
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

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

№ 42(584)
21 июля

2015 года

Бесплатно

Сегодня в номере:

Постановление администрации  городского округа город Галич Костромской области
от 16 июля  2015 года № 475

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской 
области

Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 16 июля 2015 года № 475 “Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич 
Костромской области”;
- от 17 июля 2015 года № 483 “О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков“;

- Информационное сообщение

В целях совершенствования организации горячего питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город 
Галич Костромской области и реализации Закона Костромской области 
от 21.07.2008 года № 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся  
муниципальных общеобразовательных учреждений»

постановляю:
 
1. Установить с 02.09.2015 г.  стоимость горячего завтрака для учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений: 1-4 классов – 39 рублей 
22 коп. в день, 5-11 классов – 44 рублей 02 коп. в день:
1.1. для учащихся 1-4 классов из расчета:
- 9 рублей 61 коп. за счет субсидий областного  бюджета;
- 9 рублей  61 коп. за счет средств бюджета городского округа город Галич;
- 20 рублей за счет средств родителей;

1.2. для учащихся 5-11 классов из расчета:
- 12 рублей  01 коп. за счет субсидий областного бюджета;
- 12 рублей  01 коп. за счет средств бюджета городского округа город Галич;
- 20 рублей за счет средств родителей.
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 24.07.2014 года №640 «Об организации 
питания учащихся муниципальных образовательных учреждений городского 
округа – город Галич Костромской области на 2014-2015 учебный год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
социальной сферы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа                                              А.П. Белов

Постановление администрации  городского округа город Галич Костромской области
от 17 июля  2015 года № 483

О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков

Рассмотрев заявление КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 13.07.2015г.,  и в целях создания устойчивого 
развития и планировки территории городского округа-город Галич Костромской 
области , в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением 
о публичных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, 
утвержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года, 
руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-
город Галич Костромской области, 

постановляю:
1.Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с условным кадастровым  
номером: 44:26:040901:ЗУ1, площадью 657 кв.м., расположенном по адресу: 
Костромская область, г. Галич, в районе ул. Победы, в зоне Ж-1 
« Зона жилой застройки городского типа с участками»  для   использования 
под парковки перед обьектами обслуживающих и коммерческих видов 
использования. 
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков - комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского округа — город Галич 
Костромской области.
3.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Костромская область, г. Галич, в районе ул. Победы  
на 7 августа 2015 года в период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по 
адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж.
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных по адресу: Костромская область, г. Галич, 
в районе ул. Победы.
5.В срок до 23 июля 2015 года опубликовать в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Костромская область, г. Галич, в районе ул. Победы.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа –
город Галич Костромской области                    А. П. Белов.



Городской вестник 21 июля 2015 года стр. 2№ 42(584)

Информационное сообщение

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: 2 листа формата А4.            Подписано в печать: 21.07.2015 г.             Тираж:17 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91

Ответственный за 
выпуск:

Чижов Д.А.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от “  17    “ июля 2015 года №  483  

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

 условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в  по адресу: Костромская область, город Галич, в районе ул. Победы

16.00-17.00                                                                        7 августа 2015 года   

1. Вступительное слово председательствующего.
Соловьев Олег Николаевич – председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области - 5 мин.
2. Основной доклад.
Веселова Ирина Николаевна — заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области,
    содокладчик:  
 - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных по адресу: город Галич 
Костромской области, ул. Окружная — Аксенов Евгений Владимирович 
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области – 5 мин.
3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин.
4. Выступление представителей общественности города Галича - 10 мин.
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Веселова Ирина Николаевна – заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области  - 5 мин.
6. Заключительное слово председательствующего.
Соловьев Олег Николаевич - председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области - 5 мин. 

П Р О Е К Т                                         
                                                                                                                            

Администрация городского округа – город Галич
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «      »                   2015 года             № 
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 

Приложение к  
постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от “  17    “ июля 2015 года №  483

На основании заявления Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 13.07.2015г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с условным кадастровым номером 44:26:040901:ЗУ1 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, район улицы Победы  в 
зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) под парковки перед 
обьектами обслуживающих и коммерческих видов использования, с учетом 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь 
ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич 
Костромской области,
             постановляю:

        1. Предоставить КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным кадастровым номером 
44:26:040901:ЗУ1,  расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, 
район улицы Победы   в зоне жилой застройки городского типа с участками  
(Ж-1) под парковки перед обьектами обслуживающих и коммерческих видов 
использования.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа –
город Галич Костромской области                    А. П. Белов. 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, 
что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 08 июня 2015 года № 256-р. «Об организации 
и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Леднева, дом 20А» комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка площадью 57 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:022202:93, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, 
улица Леднева, дом 20А. Разрешенное использование земельного участка — 
для производственных целей (под котельную), назначенный на 20 июля 2015 
года,  согласно п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на 
участие в аукционе была подана только одна заявка.


