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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 02.09.2011г. №745
Об официальном сайте и официальном печатном издании для размещения информации об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории
городского округа — город Галич Костромской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года №808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков»
постановляю:
1. Определить официальным сайтом для размещения информации
о проведении аукционов по продаже земельных участоков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков на территории

городского округа — город Галич Костромской области в сети Интернет
сайт администрации городского округа — город Галич Костромской области
www.admgalich.ru и официальным печатным изданием — официальный
информационный бюллетень «Городской вестник».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации городского округа

А.П. Белов.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 13.10.2011г. №911

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на территории городского
округа- город Галич Костромской области 4 декабря 2011года

В
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года №808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков»
постановляю:
1. Определить официальным сайтом для размещения информации
о проведении аукционов по продаже земельных участок или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков на территории

городского округа — город Галич Костромской области в сети Интернет
сайт администрации городского округа — город Галич Костромской области
www.admgalich.ru и официальным печатным изданием — официальный
информационный бюллетень «Городской вестник».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Избирательный участок № 125
Центр – Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Фаворит»,
(г.Галич,ул. Заводская Набережная, д.2, телефон 4-32-71)
Улицы: 1 Мая, 50 лет Октября, 9 Января, Автомобилистов, Заводская
Набережная, Колхозная Набережная, Крестьянская, Молодежная, Победы,
Рабочая, Футбольная, Солнечная, Степановская, Кирова, переулок Новый.
Избирательный участок № 126
Центр – Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования « Галичский индустриальный
колледж Костромской области» ( г.Галич, ул.Гладышева, д.71, телефон 421-63)
Улицы: Гладышева( №7, №9, №№ 37-160), Воронова, Металлистов, Сельскохозяйственная (без домов № 2-7).
Избирательный участок № 127
Центр–
Муниципальное
учреждение
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Юность» (г.Галич, ул.Пушкина, д.6, телефон 4-12-34)
Улицы: Гладышева (№ 2-36), ул.Сельскохозяйственная (дома № 2-7),
Машиностроителей, Гоголя, Северный микрорайон, Энергетиков, Колхозная (
№ 20, № 22, № 24)
Избирательный участок № 128
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение муниципальная
начальная общеобразовательная школа № 7 городского округа-город Галич
Костромской области (г. Галич, ул. Калинина, д.13, телефон 4-17-67)
Улицы: Колхозная (без домов № 20,№ 22,№24), Гладышева( № 7а, № 9а)
Пушкина, Набережная, Лермонтова (дома № 1-18), Калинина, площадь
Калинина, переулки: Пожарный, 1 Мая
Избирательный участок № 129
Центр – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Галичский педагогический колледж»
(г.Галич, ул.Гагарина, д.57а, телефон 2-24-61)
Улицы: Луначарского, Гагарина, Пионеров, Б.Глинник, П.Глинки, Кооперативная,
Шагова, Городище, Свердлова, переулки: Шагова, П.Глинки, Свердлова
Избирательный участок № 130
Центр – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детства и юношества города Галича Костромской
области» (г.Галич, ул.Леднева, д.2, телефон 2-11-91, )
Улицы: Пролетарская, Физкультурная, Леднева (без домов № 41,43,45), Новая,
Кешемская, Красовского (дома № 3-20), Поречье, Подбельского, Семашко,
гора Ямская, гора Тимирязева, гора Красная, площадь Революции, переулок
Подбельского.
Избирательный участок № 131
Центр – Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования « Галичский индустриальный
колледж Костромской области» ( г.Галич, ул. Лермонтова, д.39, телефон 214-12)
Улицы: Строителей, Фестивальная,
Энтузиастов, Садовая, Луговая,
Лермонтова (дома № 22-44), переулок Строителей, Дом Телецентра.
Избирательный участок № 132
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города
Галича Костромской области (г.Галич, ул.Школьная, д.7, телефон 2-20-25 22069)
Улицы: Школьная, Леднева (дома № 41,43,45,66), Загородная, Некрасова,
Горная, Совхозная, Полевая, Окружная, Моховая, Заводская, Олюшинская,
переулок Горный, Маныловская.
Избирательный участок № 133
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 им.Ф.Н.Красовского -города Галича
Костромской области (г. Галич, ул.Советская, д.1, телефон 2-19-83)
Улицы: Советская, Свободы (по четной стороне дома с № 2 по № 30, по нечетной
стороне дома с № 1 по № 49), Ленина (без домов № 48, 52,56,63,65,65а,67),
Крупской, Лебедева, переулок Советский.
Избирательный участок № 134
Центр – Муниципальное образовательное учреждение гимназия
№ 1
городского округа-город Галич Костромской области (г.Галич, ул.Долматова,
д.13, телефон 2-17-69)
Улицы: Долматова, Ушкова, Красовского (дома № 21-78), Озерная, Мира,
Комсомольская, Железнодорожная, Ляполова, 40 лет Октября, Октябрьская,
переулки: Красовского, Озерный, Комсомольский, 40 лет Октября,
Избирательный участок № 135
Центр – Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Галичский аграрный техникум» (г.Галич,
ул.Свободы, д.59а, телефон 2-12-19 , 2-18-87)
Улицы: Красноармейская, Вокзальная, Касаткиной, Заречная, 800-летия
Галича, Спортивная, Свободы (по четной стороне с дома № 32 и далее, по
нечетной стороне с дома № 51 и далее), Иванова, Чайковского, Егорова, Ленина
(дома № 48, 52, 56,63,65,65а,67), Кл.Цеткин, дома тяговой подстанции.
Избирательный участок № 136
Центр – Контора пригородного лесничества ОГУ «Галичский лесхоз» (г.Галич,
ул.Лисья гора, д.1, телефон – 89109508807 )
Улицы: Костромская, Островского, Сосновая, Успенская, переулок гора
Революции, гора Революции, Лисья гора, Костромское шоссе, переулок
Костромской.

Глава администрации городского округа

А.П. Белов.

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Галич Костромской области
от «13» октября 2011года № 911
Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах депутатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
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Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области от 23.09.2011г.№444-р
О мероприятиях по передаче МУЗ «Галичская городская больница» в собственность Костромской области
В целях реализации Федерального закона от 29.11.2010 года №313-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и связи с принятием Федерального закона «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» и распоряжением
администрации Костромской области от 13.09. 2011 года №204-ра «О
мероприятиях по передаче муниципальных учреждений здравоохранения
Костромской области в собственность Костромской области»
1. Создать рабочую группу по решению вопросов передачи
в собственность Костромской области муниципального учреждения
здравоохранения «Галичская городская больница» и муниципального
имущества.
2. Утвердить:
1) состав рабочей группы по решению вопросов передачи в собственность

Костромской области муниципального учреждения здравоохранения
«Галичская Городская больница» и муниципального имущества (приложение
№1);
2) план мероприятий по передаче в собственность Костромской области
муниципального учреждения здравоохранения «Галичская Городская
больница» и муниципального имущества (приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации городского округа Н. В. Орлову.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня
его
официального опубликования.
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

А. П. Белов
Приложение №1
к распоряжению администрации городского округа
от 23.09.2011 года №444-р

Состав
рабочей группы по решению вопросов передачи в собственность Костромской области муниципального учреждения здравоохранения
«Галичская городская больница» и муниципального имущества
Орлова Наталья Вячеславовна

-

заместитель главы администрации городского округа город Галич Костромской области, председатель рабочей
группы

Забродин Николай Александрович

-

главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Галичская городская больница», заместитель
председателя рабочей группы

Тюхменева Татьяна Юрьевна

-

начальник отдела по социальной политике администрации городского округа — город Галич Костромской
области, секретарь рабочей группы

Агафонов Алексей Михайлович

-

начальник юридического отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области

Бойцова Любовь Викторовна

-

главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа — город Галич Костромской области

Заглодин Владимир Сергеевич

-

председатель Думы городского округа город Галич Костромской области Костромской области

Киселёва Олеся Борисовна

-

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич Костромской области

Корсакова Ирина Васильевна

-

главный бухгалтер муниципального учреждения здравоохранения «Галичская городская больница»

Смирнова Людмила Николаевна

-

заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области по финансовым
вопросам, начальник финансового отдела

Фогилева Татьяна Сергеевна

-

директор Галичского филиала Фонда обязательного медицинского страхования граждан

Приложение №2
к распоряжению администрации городского округа
от 23.09.2011 года №444-р
План мероприятий по передаче муниципального учреждения здравоохранения «Галичская Городская больница» и муниципального имущества в
собственность Костромской области
План мероприятий по передаче муниципального учреждения здравоохранения «Галичская Городская больница» и муниципального
имущества в собственность Костромской области
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1) инвентаризация имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального
учреждения «Галичская горбольница»
2) анализ наличия:
-регистрация права муниципальной собственности и права оперативного управления на объекты
недвижимого имущества;
-регистрация права муниципальной собственности и постоянного (бессрочного) пользования на
земельные участки;
-правоустанавливающих документов и технической документации на объекты недвижимого
имущества и земельные участки.
3) разработка предложений об использовании с 01.01.2012 года областными учреждениями
здравоохранения имущества, не являющегося муниципальной собственностью (частная, в тч.ч.
Колхозная) и находящегося в пользовании МУЗ «Галичская горбольница» в настоящее время
(аренда, безвозмездное пользование)

до 26.09.2011

2.

Формирование и согласование муниципального имущества, предлагаемого к передаче в
собственность Костромской области

до 01.10.2011

Администрация городского
округа
Комитет
МУЗ «Галичская горбольница»

3.

Принятие решений об утверждении перечней муниципальных учреждений здравоохранения,
муниципального имущества, предлагаемых к передаче в государственную собственность
Костромской области

до 05.10.2011

Администрация городского
округа

4.

Заключения соглашения об организации оказания медицинской помощи на территории городского
округа между администрацией Костромской области и администрацией городского округа — город
Галич Костромской области

до 15.10.2011

Администрация городского
округа

5.

Формирование и представление в департамент государственного имущества и культурного
наследия Костромской области пакетов документов по передаче МУЗ «Галичская горбольница»
и муниципального имущества из муниципальной собственности в собственность Костромской
области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006
№374

до 05.11.2011

Администрация городского
округа
МУЗ «Галичская горбольница»

6.

Подписание и утверждение актов приема-передачи

до 07.12.2011

Администрация городского
округа
Комитет
МУЗ «Галичская горбольница»

1.

Ответственные исполнители
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации городского
округа — город Галич
Костромской области (далее
Комитет)
МУЗ «Галичская горбольница»

Городской вестник
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Предоставление перечня документов в сфере финансово-экономической деятельности для
согласования (утверждения) департаментом здравоохранения Костромской области, в том числе:
- предложения по выделению лимитов в натуральном выражении на 2012 год (отопление,
электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, газ);
- структура учреждения здравоохранения, с приложением штатного расписания;
- пакет документов для получения разрешения на предоставление платных медицинских услуг;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год, в соответствии с Программой
госгарантий областного бюджета на 2012 год.

01.10.2011
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МУЗ «Галичская горбольница»

28.10.2011
20.12.2011
25.12.2011

Информационное сообщение №1

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года
№ 808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
администрация городского округа — город Галич Костромской области
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа
— город Галич Костромской области от 20 июля 2011 года № 319-р Комитетом

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 14
октября 2011 года проводился аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 44:26:050501:26, площадью 1216 кв.м., находящегося
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева. Целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство. Аукцион
признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2
участников.

Информационное сообщение №2

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года
№ 808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
администрация городского округа — город Галич Костромской области
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа —
город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-р Комитетом
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 14

октября 2011 года проводился аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 44:26:041402:36, площадью 1269 кв.м., находящегося
примерно в 60 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Костромская обл.,
г. Галич ул. Рабочая, дом 21. Целевое назначение земельного участка — под
индивидуальное жилищное строительство. Аукцион признан несостоявшимся
в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года
№ 808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
администрация городского округа — город Галич Костромской области
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа —
город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-р Комитетом
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 14

октября 2011 года проводился аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 44:26:041402:37, площадью 1178 кв.м., находящегося
примерно в 90 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Костромская обл.,
г. Галич, ул. Рабочая, дом 21. Целевое назначение земельного участка — под
индивидуальное жилищное строительство. Аукцион признан несостоявшимся
в ввиду отсутствия претендентов.

Информационное сообщение №3

Информационное сообщение №4
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года
№ 808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
администрация городского округа — город Галич Костромской области
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа —
город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-р Комитетом
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 14

октября 2011 года проводился аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 44:26:041402:39, площадью 980 кв.м., находящегося
примерно в 60 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Костромская обл.,
г. Галич, ул. Рабочая, дом 25. Целевое назначение земельного участка — под
индивидуальное жилищное строительство. Аукцион признан несостоявшимся
в ввиду отсутствия претендентов.

Информационное сообщение №5
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года
№ 808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
администрация городского округа — город Галич Костромской области
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа —
город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-р Комитетом
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 14

октября 2011 года проводился аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 44:26:041402:40, площадью 910 кв.м., находящегося
примерно в 90 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Костромская обл.,
г. Галич, ул. Рабочая, дом 25. Целевое назначение земельного участка — под
индивидуальное жилищное строительство. Аукцион признан несостоявшимся
в ввиду отсутствия претендентов.

Информационное сообщение №6
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года
№ 808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
администрация городского округа — город Галич Костромской области
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа —
город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-р Комитетом
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 14

октября 2011 года проводился аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 44:26:041402:42, площадью 1204 кв.м., находящегося
примерно в 60 метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Костромская
обл., г. Галич ул. Молодежная, дом 1. Целевое назначение земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство. Аукцион признан
несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.

Извещение
о внесении изменений

Внести изменения в информационное сообщение, опубликованное
№47(295) от 3.10.2011 года «О проведении торгов посредством публичного
предложения нежилых помещений здания-памятника федерального значения,
расположенного по адресу: г.Галич, ул.Леднева,1, назначенного на 8 ноября
2011 года:
в разделе 7 «Время и место приёма заявок - рабочие дни с 8.00 до 17.00
часов», вместо слов «3.00», заменить словом «8.00»;
в разделе 10 «Сведения об имуществе, выставленном посредством
публичного предложения» пункт «Величина снижения начальной цены продажи
Имущества 5% - 307650 вместо слов «три» заменить словом «триста»;
в разделе 10 абзац «- долгосрочный договор аренды на помещения
№28,32,33,34,37 до 30.05.2012 года» исключить;
раздел 12.2 «Порядок внесения задатка и его возврата» банковские реквизиты
заменить на слова «Финансовый отдел администрации г.Галич (Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
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администрации городского округа город Галич Костромской области)
157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А
ИНН 4403003160
КПП 440301001
Получатель УФК по Костромской области (Финансовый отдел администрации
г. Галича (КУМИ и ЗР администрации г.Галича)
л/с 102.03.0018
Р/счет: 40302810434425000002 в РКЦ г.Галич
по Костромской области г. Кострома
БИК 0434420001
ОКАТО 34408000000
раздел 12.4. дополнить абзацем «Документ, подтверждающий уведомление
Федерального антимонопольного органа или его теттриториального органа о
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество».

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

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.
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