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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 01 августа 2011г. №617

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 12.04.2010г. 
№392/1 «Об аттестационной комиссии администрации городского округа — город Галич Костромской области» 

( в ред. постановлений администрации городского округа от 22.11.2010г. №1262, от 31.01.2011г. №59, от 01.03.2011г. №163)

      В связи с увольнением с работы из администрации городского  округа 
— город Галич Костромской области Сотниковой Ирины Алексеевны - 
заместителя главы администрации городского округа,

постановляю:
          1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 
город Галич  Костромской области от 12.04.2010г. №392/1 «Об аттестационной 
комиссии администрации городского округа — город Галич Костромской 
области» (в ред. постановлений администрации  городского округа от 
22.11.2010г. №1262, от 31.01.2011г. №59, от 01.03.2011г. №163);

      1.1. исключить из состава аттестационной  комиссии Сотникову И.А.
   1.2. включить в состав аттестационной   комиссии Орлову Наталью 
Вячеславовну  - заместителя главы  администрации городского округа — город 
Галич Костромской области.
         2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
городского округа                                                              А.П. Белов

Постановление  главы городского округа - город Галич Костромской области от 01 августа 2011 года №6

О внесении изменений в состав конкурсной  комиссии по проведению городского конкурса  «Лучший муниципальный служащий 
города  Галича Костромской области» 

(в ред. постановлений главы городского округа от 22.11.2010г., от 18.03.2011г. №3)

      В связи с произошедшими  кадровыми изменениями в администрации 
городского округа — город Галич Костромской области,
 постановляю:
        1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по проведению  городского 
конкурса «Лучший муниципальный служащий города  Галича Костромской 
области», утвержденный  постановлением главы городского округа — город 
Галич Костромской области от 01.03.2010г. №2 (в ред. постановлений главы 
городского округа от 22.11.2010г. №4, от18.03.2011г. №3) :
 1.1.исключить Сотникову Ирину Алексеевну  из состава конкурсной 

комиссии.
 1.2. включить Орлову Наталью Вячеславовну — заместителя главы 
администрации городского округа — город Галич Костромской области  в 
состав конкурсной комиссии.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                       А.П. Белов
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Информационное сообщение
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков и приёме заявлений 
о предоставлении данных земельных участков:
1. Город Галич, район ул.Маныловской и ул. Строителей, под строительство 
жилого дома с гончарной мастерской примерной площадью 800 кв.м.
2. Город Галич, ул. Красноармейская у дома № 4, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 12 кв.м.
3. Город Галич район ул. Машиностроителей , под установку металлического 

гаража, примерной площадью 27 кв.м.
4. Город Галич район ул. Долматова, под установку металлического гаража, 
примерной площадью 30 кв.м.
5. Город Галич, район  Костромское шоссе, под строительство 
административного здания и спортивной площадки, примерной площадью 
1600 кв.м.
6. Город Галич, улица Солнечная у дома№20 под индивидуальное 
огородничество, примерной площадь   800 кв.м.

Извещение
о внесении изменений в извещения № 12 и №13 от 22.07.2011 года, опубликованные в официальном информационном бюллетене 

«Городской вестник» № 31 (279) от 22.07.2011 года и размещенные на официальном сайте администрации городского округа — город 
Галич о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков.

       Внести следующие изменения в извещения о проведении торгов по 
продаже земельных участков:
1. в абз. 9 извещения № 12 слова « «улица Леднева», заменить на слова 
««улица Большой Глинник, дом 11»»;

2. в абз. 11 извещения 12 слова ««(Сто шестьдесят тысяч)», заменить на 
слова ««(Сто пятьдесят четыре тысячи)»»;
3. в абз. 9 извещения № 13 слова «« улица Леднева», заменить на слова 
««переулок Советский, дом 6»».


