
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 35(577)
24 июня

2015 года

Бесплатно

Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 09 июня 2015 года №364 “Об образовании комиссии по  подготовке  и проведении Всероссийской  сельскохозяйственной переписи  2016 года на территории 
городского округа- город Галич Костромской области”;

- от 22 июня 2015 года №410 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  25.05.2012 г. № 424 
«Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа город Галич Костромской области 
«Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского округа- город Галич Костромской области» (в редакции  постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 29.01.2014г. № 75, от 20.02.2015г. №77, от 27.03.2015г. №170)”;

Решения Думы городского округа город Галич Костромской области:

- от 24 июня 2015 года №467 “О назначении выборов главы городского  округа - город Галич Костромской области”
- от 24 июня 2015 года №468 “О назначении выборов депутатов  Думы городского округа - город Галич  Костромской области шестого созыва”.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 09 июня 2015 года №364

Об образовании комиссии по  подготовке  и проведении Всероссийской  сельскохозяйственной переписи  2016 года на 
территории городского округа- город Галич Костромской области

     Приложение №1
 

УТВЕРЖДЕНО
                             постановлением  администрации

городского округа -город 
Галич Костромской области 

от  « 09 »  июня  2015 г. № 364

ПОЛОЖЕНИЕ
о  комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  2016 года на территории городского 

округа- город Галич Костромской области

Во исполнение Федерального закона от 21 июля  2005 года №108-ФЗ  
«О Всероссийской  сельскохозяйственной переписи», постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года №316 
«Об организации Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 2016 
года», постановления администрации Костромской области от 26 мая 
2015 года №204-а  «Об образовании комиссии по подготовке и проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи  2016 года на территории 
Костромской области», в целях  выполнения  мероприятий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории городского округа-город Галич  Костромской области 

   постановляю:
  1. Образовать комиссию по  подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

городского округа-город Галич  Костромской области.
  2. Утвердить:
  1) положение о комиссии по  подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
городского округа-город Галич  Костромской области ( приложение №1).
  2) состав комиссии по  подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
городского округа-город Галич  Костромской области (приложение №2).
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                        п.п.                                        А.П. Белов

1. Комиссия   по   подготовке   и   проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года на территории городского округа- город Галич 
Костромской области   (далее -  Комиссия)   образована   в   целях   оказания   
содействия Территориальному органу Федеральной службы государственной 
статистики по Костромской области в своевременном выполнении комплекса 
работ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории городского округа - город Галич Костромской 
области.
2. Комиссия   в   своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства      Российской      Федерации,      законодательными      актами 
Костромской области, постановлениями и приказами Федеральной службы 
государственной статистики, а также настоящим положением.
  3.Основными задачами Комиссии являются:
    1) обеспечение   согласованных   действий   исполнительных   органов 
государственной     власти Костромской области,     органов     местного 
самоуправления городского округа-город Галич Костромской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в городе Галиче Костромской области, иных организаций   для 
выполнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи  2016 года на территории городского округа 
город- Галич Костромской области;
      2) оперативное   решение   вопросов,   связанных   со   своевременной 
подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи  
2016 года на территории городского округа- город Галич Костромской 

области.
 4. Комиссия для решения возложенных на нее задач 
осуществляет следующие функции:
      1)  рассматривает  вопросы  взаимодействия    органов     местного 
самоуправления городского округа-город Галич Костромской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
городе Галиче Костромской области, иных организаций,   на которые возложено 
выполнение мероприятий по подготовке   и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа-
город Галич  Костромской области Костромской области;
  2) оказывает   содействие   органам   государственной   
статистики   в своевременном  выполнении  календарного   плана  работ  по  
подготовке  и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  
2016 года на территории городского округа город Галич Костромской области;
 3) вносит предложения и принимает решения о работе  органов 
местного самоуправления городского округа-город Галич Костромской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в городе Галиче Костромской области, иных организаций по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи  2016 года на территории городского округа город Галич  Костромской 
области.
 5.Комиссия имеет право:
 1) рассматривать вопросы взаимодействия  органов местного 
самоуправления городского округа-город Галич Костромской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
в городе Галиче Костромской области, иных организаций по вопросам, 
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связанным с подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи  2016 года на территории городского округа город Галич  Костромской 
области;
 2) направлять в органы местного самоуправления городского округа-
город Галич Костромской области, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти в городе Галиче Костромской области, 
иные организаций рекомендации по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи  2016 года на территории 
городского округа город Галич  Костромской области;
 3) принимать решения, необходимые для обеспечения 
своевременной и качественной подготовки и организационного проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
городского округа город Галич  Костромской области; 
 4) контролировать ход подготовки Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа 
город Галич  Костромской области;
 5) заслушивать информацию должностных лиц  органов местного 
самоуправления городского округа-город Галич Костромской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
в городе Галиче Костромской области, иных организаций, ответственных 
за выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
городского округа город Галич  Костромской области;
 6) создавать рабочие группы для проработки вопросов, входящих в 
компетенцию Комиссии.
       6.Состав   Комиссии   утверждается  постановлением 

администрации городского округа- город Галич  Костромской области. В 
состав комиссии входят представители  органов местного самоуправления 
городского округа-город Галич Костромской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в городе Галиче Костромской 
области, средств массовой информации, иных организаций.
 7. Председатель    Комиссии    руководит   деятельностью    Комиссии, 
определяет   порядок   рассмотрения   вопросов,    вносит   предложения   об 
уточнении    и     обновлении     состава    Комиссии,     несет    персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
 8.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал, в соответствии с планом работы, утверждаемым 
председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины членов Комиссии. Члены Комиссии 
участвуют в заседаниях Комиссии без права замены.
 Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем 
Комиссии или заместителем председателя Комиссии
 9.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов    Комиссии,    присутствующих    на    заседании,    путем    открытого 
голосования.   В    случае   равенства   голосов   решающим   является   голос 
председателя   Комиссии.   Решения   Комиссии   оформляются   протоколом, 
который   подписывается   председателем  Комиссии  или  его  заместителем, 
председательствующим на заседании.  По  вопросам, требующим решения 
главы городского округа город Галич Костромской области, Комиссия  вносит 
соответствующие предложения.
10. Решения, принятые на заседании Комиссии, рассылаются всем 
членам комиссии.

Приложение №2
к постановлению 

 администрации городского округа -
город Галич Костромской области

от « 09 » июня 2015 г. №364

Состав комиссии
 по  подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории городского округа-город Галич  Костромской области

Соловьёв Олег Николаевич - первый заместитель главы администрации городского округа  - город Галич Костромской 
области, председатель комиссии

Николаева Татьяна Анатольевна - ведущий специалист-эксперт отдела государственной статистики в г. Галиче 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской 
области, заместитель председателя

Смирнова Валентина Николаевна -уполномоченный по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи  2016 года на территории городского округа город Галич  
Костромской области, секретарь комиссии

                                      
                                      Члены комиссии:
Аксёнов Евгений Владимирович - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа   - город Галич Костромской области
Веселова Татьяна Владимировна -управляющая делами главы  администрации городского округа-город Галич Костромской 

области
Гаврилова Наталья Александровна - начальник Галичского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по костромской области
( по согласованию)

Карнаухова Александра Николаевна -начальник областного государственного бюджетного учреждения «Галичская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
( по согласованию)

Кенжаева Галина Александровна - руководитель группы  №1 отдела кадастровых работ и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства №3 ГПКО «Костромаоблкадастр»-Областное БТИ
( по согласованию)

Кузнецова Наталья Алексеевна -начальник  отдела регистрации, учёта и работы с налогоплательщиками межрайонной 
инспекции ФНС России №2 по Костромской области 
( по согласованию)

Миронов Сергей Евгеньевич - заместитель начальника отдела полиции межрайонного отдела МВД России «Галичский» ( 
по согласованию)

Сахаров Виктор Андреевич -начальник отдела экономического развития и муниципального заказа  администрации 
городского округа - город Галич Костромской области

Серогодская Жанна Валерьевна -директор ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия» ( по 
согласованию)

Сотникова Ирина Алексеевна - директор областного государственного казённого учреждения «Центр занятости населения 
по Галичскому району» ( по согласованию)

Сизова Елена Владимировна -заместитель главы администрации по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа-город Галич Костромской области

Тирвахов Сергей Сергеевич - начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич 
Костромской области

Ускова Анна Викторовна - помощник главы городского округа-город Галич Костромской области
Хитров Дмитрий Александрович - руководитель инспекции гостехнадзора Галичского муниципального района и городского 

округа город Галич Костромской области- главный государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора Галичского муниципального района и городского округа город Галич 
Костромской области
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области

от 22 июня 2015 года №410
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  25.05.2012 г. 

№ 424 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 
округа город Галич Костромской области «Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского округа- город 

Галич Костромской области» (в редакции  постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
29.01.2014г. № 75, от 20.02.2015г. №77, от 27.03.2015г. №170)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»,  приказом Минфина России от 11.12.2014г. №146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса»

постановляю:
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 25.05.2012 г. № 424 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа-город Галич Костромской области 
«Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского округа - 
город Галич Костромской области» ( в редакции постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области  от 29.01.2014г. № 75, от 
20.02.2015г. № 77, от 27.03.2015г. № 170)  следующие изменения:
1.1. пункт 1.1.2. раздела 1.1. главы 1 изложить в новой редакции:
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании 
его адреса (далее - заявление) подается собственником объекта адресации 
по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих 
вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
 Заявление составляется лицами, указанными в данном пункте (далее - 
заявитель), по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской 
Федерации (Приложение 2 к настоящему административному регламенту).
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие 
в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления (далее - представитель 
заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением 
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный 
на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться 
представитель указанных членов некоммерческих объединений, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решением общего 
собрания членов такого некоммерческого объединения.

1.2. пункт 2.5.1.раздела 2.5. главы 2 дополнить подпунктами 7), 8) следующего 
содержания:
7) Федеральный закон от 28.12.2013г. № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»;
8) приказ Минфина России от 11.12.2014г. № 14бн «Об  утверждении форм 
заявления о  присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                         А.П.Белов

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 24 июня 2015 года №467

О назначении выборов главы городского  округа - город Галич Костромской области

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона №67-ФЗ от 12 июня 2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 19 Избирательного 
кодекса Костромской области, частью 2 статьи 13 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

 1. Назначить выборы главы городского округа - город Галич 
Костромской области на 13 сентября 2015 года.

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области          
                     В.С. Заглодин                                                       А.П. Белов

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 24 июня 2015 года №468

О назначении выборов депутатов  Думы городского округа - город Галич  Костромской области шестого созыва

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона №67-ФЗ от 12 июня 2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 19 Избирательного 
кодекса Костромской области, частью 2 статьи 13 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

 1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа - город 
Галич Костромской области шестого созыва на 13 сентября 2015года.

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области        город Галич Костромской области         
                  В.С. Заглодин                                                       А.П. Белов
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