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и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 апреля 2011 года №350
О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа от 30.09.2008 г. № 920 «Об утверждении
Положения «О порядке определения мест розничной продажи, в том числе в розлив, и потребления (распития) пива и
напитков, изготавливаемых на его основе на территории городского округа — город Галич Костромской области» и Реестра
мест общественного питания, расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской области в которых
запрещена розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»
В соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2005 года №11-ФЗ
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и
напитков, изготавливаемых на его основе», Постановлением администрации
Костромской области от 16 сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении
Порядка определения мест общественного питания, в которых не разрешается
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, на территории Костромской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы
администрации городского округа - город Галич Костромской области от
30.09.2008 г. № 920 «Об утверждении Положения «О порядке определения
мест розничной продажи, в том числе в розлив, и потребления (распития) пива
и напитков, изготавливаемых на его основе на территории городского округа
— город Галич Костромской области» и Реестра мест общественного питания,
расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской
области в которых запрещена розничная продажа, в том числе в розлив, и

потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»,
изложив Реестр мест общественного питания, расположенных на территории
городского округа-город Галич Костромской области в которых запрещена
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа от 28.08.2009 г. № 768 «О внесении изменений в Реестр мест
общественного питания, расположенных на территории городского округагород Галич
Костромской области, в которых запрещена розничная
продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области:

А.П. Белов
Приложение

Утверждено
постановлением администрации городского
округа от «29» апреля 2011 г. № 350

РЕЕСТР
мест общественного питания, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области, в которых
запрещена розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе
№
п/п

Адрес

Наименование места общественного питания

1.

Столовая ГОУ «Галичский педагогический колледж»

ул. Гагарина, д.74

2.

Столовая ГОУ СПО «Профессиональный лицей № 2»

ул.Гладышева, д.71

3.

Буфет МУЗ «Галичская городская больница»

ул.Фестивальная, д.1

4.

Столовая ФГОУ «Галичский аграрный техникум»

ул. Свободы, д.59

5.

Столовая МОУ «Лицей №3»

ул. Школьная, д.7

6.

Буфет МОУ «Муниципальное общеобразовательное
учреждение гимназия №1»

ул.Долматова, д.13

7.

Буфет МОУ «Основная общеобразовательная школа №4
им. Ф.Н. Красовского»

ул. Советская, д.1

8.

Буфет МОУ «Муниципальная начальная
общеобразовательная школа № 7»

ул. Калинина, д.13

9.

Буфет МОУ «Муниципальная средняя
общеобразовательная школа № 2»

ул.Крестьянская, д.2

Нормативное правовое основание
Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ
«Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его
основе»;
Постановление администрации Костромской области
от 16 сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении
Порядка определения мест общественного питания,
в которых не разрешается розничная продажа, в
том числе в розлив, и потребление (распитие) пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, на
территории Костромской области».

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 апреля 2011 года №351
О составе представителей администрации городского округа-город Галич в городской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений между администрацией городского округа, Галичской районной организацией
профсоюза работников образования и науки и руководителями муниципальных образовательных учреждений городского округа
В соответствии с Законом Костромской области от 13.05.2004г. № 191-ЗКО (в
ред. Закона Костромской области от 16.07.2007г. №194-4-ЗКО) «О Костромской
областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых
отношений»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить:
1.1. Координатором городской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений И.Н.Шунейко, начальника управления
образования администрации городского округа.
1.2. Координатором стороны, представляющей администрацию городского
округа, в городской трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений И.А.Сотникову, заместителя главы администрации
городского округа.

2. Утвердить прилагаемый состав представителей администрации
городского округа в городской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа, курирующего вопросы социальной
политики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

А.П. Белов
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Приложение
к постановлению администрации городского округа
от 29 апреля 2011г. № 351

СОСТАВ
представителей администрации городского округа в городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений

Носов Валерий Вячеславович

-

начальник отдела по труду администрации городского округа;

Смирнова Людмила Николаевна - заместитель главы администрации городского округа, начальник

финансового отдела.

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 03 мая 2011 года №206-р
О создании рабочей группы по разработке и заключению трёхстороннего Соглашения между
администрацией городского округа, Галичской районной организацией профсоюза работников образования и науки и
руководителями муниципальных образовательных учреждений городского округа на 2011-2013 г.г.
С целью разработки и заключения Соглашения между администрацией
городского округа, Галичской районной организацией профсоюза работников
образования и науки и руководителями муниципальных образовательных
учреждений на 2011-2013 г. г.
1. Создать рабочую группу и утвердить её состав:
Сотникова И.А.
заместитель главы администрации городского
округа, руководитель рабочей группы
Члены группы:
Богданова С.В.
директор МОУ гимназии №1 городского округагород Галич Костромской области ( по согласованию)
Дьяконова Г.Г.
председатель профсоюзной организации МОУ
основная общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н.Красовского город Галич
Костромской области (по согласованию)
Любимова Н.В.
председатель профсоюзной организации МДОУ
детский сад №1 для детей раннего возраста городского округа-город Галич
Костромской области (по согласованию)

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем: 1 лист формата А4.
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Носов В.В.

-

начальник отдела по труду администрации
городского округа
Смирнова Л.Н.
заместитель главы администрации городского
округа, начальник финансового отдела
Семенова А.Н.
председатель Галичской районной организации
профсоюза работников образования и науки (по согласованию)
Соколов
Н.А.
директор
МОУ
лицея
№3
город
Галич
Костромская область ( по согласованию)
Шунейко И.Н.
начальник управления образования администрации
городского округа
2.Рабочей группе в срок до 20 мая 2011года представить Соглашение
для подписи
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

А.П. Белов

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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