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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 22 марта 2018 года № 192 “О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности, осуществляемой образовательными организациями”;
- от 03 апреля 2018 года № 232 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 года
№ 816 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской
области «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства», в
том числе в электронном виде».”;
- от 03 апреля 2018 года № 233 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22 апреля
2014 года № 385 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области
и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области»”;
- Извещение о проведении торгов по продаже нежилого здания по ул Леднева, д.52;.
- Извещение по проведению торгов по продаже комплекса имущества - автотранспортной техники;
- ПРОТОКОЛ № 1 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
- ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранению и возврату;
- Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской
среды на территории муниципального образования

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 22 марта 2018 года № 192
О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности, осуществляемой образовательными организациями
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», Федерального закона от 5 декабря 2017
года №392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико – социальной экспертизы», Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства
образования РФ от 5 декабря 2014 года №1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
приказа Министерства финансов РФ от 22 июля 2015 года №116н «О составе
информации о результатах независимой оценки качества образовательной
деятельности, оказания услуг, организациями культуры, социального
обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»,
и порядке её размещения», ходатайства отдела образования администрации
городского округа – город Галич Костромской области в Общественный совет
города Галича Костромской области, ходатайства Общественного совета
городского округа – город Галич

постановляю:
1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой
образовательными организациями.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности,
осуществляемой образовательными организациями (приложение №1).
3. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки
условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой
образовательными организациями, сроком на 3 года (приложение №2).
4. Считать утратившим силу постановление администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 31 марта 2017 года №189 «О
создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сфере образования и
культуры».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа –
город Галич Костромской области

С.В. Синицкий

Приложение №1
к постановлению администрации городского
округа – город Галич Костромской области
от 22 марта 2018 г. № 192

Положение об Общественном совете
по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой
образовательными организациями.

1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой
образовательными организациями (далее Общественный совет) создается
в соответствии Федеральным законом от 5 декабря 2017 года №392-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико – социальной экспертизы») администрацией городского
округа – город Галич Костромской области.
2. Состав Общественного совета утверждается сроком на 3 года. При
формировании Общественного совета на новый срок осуществляется его
изменение не менее трети его состава.
3. В состав Общественного совета не могут входить представители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, представители
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере
образования, руководители (их заместители) и работники организаций,

осуществляющих деятельность в указанной сфере.
4.
Членом Общественного совета может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, являющийся
представителем
общественных
объединений,
не
осуществляющих
деятельность в сфере образования. При этом Общественный совет может
привлекать к своей работе представителей общественных объединений,
осуществляющих деятельность в сфере образования, общественной палаты
для обсуждения и формирования результатов такой оценки.
5. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
6. Число
членов
Общественного
совета не может быть менее чем
пять человек.
7. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность
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на общественных началах на основе добровольного участия граждан в его
деятельности.
8. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного
совета;
- вносить предложения в план работы Общественного совета;
- предлагать кандидатуры гражданских служащих и иных лиц для участия в
заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
- высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Общественного совета;
- вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп,
создаваемых Общественным советом;
- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного
совета.
9. Функции Общественного совета:
- определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка
(оформляется протоколом заседания Общественного совета);
- принимает участие в рассмотрении проектов документации о
закупках
работ,
услуг,
а
также
проектов
муниципальных
контрактов, заключаемых уполномоченным органами местного самоуправления
с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации
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о качестве условий осуществления образовательной деятельности
организациями (далее оператором). То есть выбор оператора осуществляется
с учетом предложений Общественного совета (оформляется протоколом
заседания Общественного совета);
- проводит независимую оценку качества условий осуществления
образовательной деятельности с учетом информации, представленной
оператором;
- представляет в органы местного самоуправления результаты независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, а также предложения об улучшении качества их деятельности
(оформляется протоколом заседания Общественного совета).
10. Структура Общественного совета:
- председатель Общественного совета;
- заместитель председателя Общественного совета;
- секретарь Общественного совета;
члены Общественного совета.
11. В составе Общественного совета могут создаваться комиссии или
рабочие группы.
12. Информация о деятельности Общественного совета размещается
администрацией городского округа – город Галич на своем официальном
сайте в сети «Интернет».

Приложение №2
к постановлению администрации городского
округа – город Галич Костромской области
от 22 марта 2018 г. № 192

Состав Общественного совета
по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой
образовательными организациями.
1. Шилова Надежда Витальевна, член Галичской общественной организации женщин, председатель (по согласованию);
2. Семёнова Анна Николаевна, председатель районной организации профсоюзов, заместитель председателя (по согласованию);
3. Грушецкая Людмила Ивановна, председатель Галичской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, секретарь (по согласованию);
4. Дормидонтова Татьяна Валентиновна, председатель Галичской общественной организации женщин (по согласованию);
5. Гоглева Елена Юрьевна, председатель Галичской местной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию).

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 03 апреля 2018 года № 232
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015
года № 816 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией
городского округа - город Галич Костромской области «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства», в том числе в электронном виде».
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 816 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич Костромской области
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства и реконструкции объектов капитального строительства», в том
числе в электронном виде» (в редакции постановлений от 25.01.2015г. №28,
от 29.03.2016г. №188, от 12.04.2016г. №255, 16.02.2017г. №67, от 22.06.2017г.
№392, от 01.08.2017г. №481) следующие изменения:
1.1) в пункте 14 главы 2 добавить подпункт о) следующего содержания:
«о) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных
точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства,
являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения,
транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи,
и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными
законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ
такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или
органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений
об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев,
если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим
пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче

разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального
строительства и в результате указанной реконструкции местоположение
границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.»;
1.2) в абзаце 16 пункта 14 главы 2 после слов «Документы, указанные в
подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «м»» добавить букву «о».;
1.3) в пункте 19 главы 2 добавить подпункт 7) следующего содержания:
7) подготовка в электронной форме текстового и графического описания
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных
точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства,
являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения,
транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи,
и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными
законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ
такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или
органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений
об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев,
если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим
пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта
капитального строительства и в результате указанной реконструкции
местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С. В. Синицкий

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 03 апреля 2018 года № 233
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22 апреля
2014 года № 385 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа – город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа – город Галич Костромской области»
В связи с актуализацией деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области
постановляю:
1. Приложение № 2 постановления администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 22 апреля 2014 года № 385 «Об утверждении
положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа – город Галич Костромской области и состава комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич
Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа город Галич Костромской области

С. В. Синицкий
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от « 03 » апреля 2018 года № 233
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от «22» апреля 2014 года № 385
СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа – город Галич Костромской области
Орлова Н. В.

заместитель главы администрации городского округа –
город Галич Костромской, председатель комиссии;

Сафронова М. В.

заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Галичский» по охране общественного порядка,
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Кострова Г. М.

заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ОГБУ «Галичский КЦСОН»,
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Степанова В. В.

главный специалист отдела по социальной политике
администрации городского округа – город Галич Костромской
области, секретарь комиссии;

Баронова С.Ю.

Члены комиссии:
заместитель главного врача ОГБУЗ «Галичская окружная больница» по детству и родовспоможению (по
согласованию);

Виноградов А. Н.

начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области (по согласованию);

Иванова Е.В.

начальник отдела образования администрации
городского округа – город Галич Костромской области
(по согласованию);

Комаров Н. П.

заведующий сектором по физической культуре и спорту
отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа – город Галич Костромской области(по согласованию);

Нечаева М. Р.

заведующая территориальной психолого — медико —
педагогической комиссией городского округа - города Галича
Костромской области (по согласованию);

Носов В. В.

начальник отдела по труду администрации городского округа – город Галич Костромской области (по
согласованию);

Репко С.И.

военный комиссар города Галича и Галичского района
Костромской области (по согласованию).

Ситова О.В.

представитель Уполномоченного по правам ребенка при
губернаторе Костромской области в городском округе – город
Галич на общественных началах (по согласованию);

Соколова А.В.

старший инспектор ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России
«Галичский» (по согласованию);
директор ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому
району» (по согласованию);

Сотникова И. А.
Тюхменева Т.Ю.

начальник отдела по социальной политики, опеки и попечительства администрации городского округа — город
Галич Костромской области (по согласованию).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального
имущества: нежилого здания, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева д.52, лит. Г ( хозяйственный корпус ) общей площадью объекта
403,7 кв.м.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного или
муниципального имущества»
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Галича на 2018 год,
утверждённый решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 23.11.2017г. № 209 ( в ред. Решения Думы от 29.03.2018г. №242)
Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области от 03.04.2018 года
№183-р «Об организации и условиях проведения торгов».
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества.
Шаг аукциона 10 000 рублей.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма
подачи предложений о цене).
Аукцион состоится 14 мая 2018 года в 13.00 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения и заканчивается 07 мая 2018 года в 17.00. часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона 11 мая 2018 года в 13.00. часов.
Характеристика имущества: нежилое здание с кадастровым номером 44:26:022301:75, расположенное по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева д.52, лит.
Г (хозяйственный корпус) общей площадью объекта 403,7 кв.м., количество этажей -1, расположенный на земельном участке площадью 719 кв.м. с кад.номером
44:26:022301:86. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шиферная.
Начальная рыночная стоимость составляет 897 000 руб. (с учетом налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка – 179400 руб.(Сто семьдесят девять тысяч
четыреста рублей.) Срок поступления задатка не позднее 07 мая 2018 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации г.Галича л/с
05413009400) ИНН 4403003160, КПП 440301001 БИК 043469001, счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г.Кострома.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже нежилого здания
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрация городского округа/№ 40101810700000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП
440301001 КБК 90111402043040000410 ОКТМО 34708000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах);
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) ( при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся
у продавца, другой — у претендента.
Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке,
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона не установлено.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 14 мая 2018 года в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47 (день проведения торгов).
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
ответственный исполнитель – Бойцова Любовь Викторовна, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества :не проводились.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже комплекса имущества
автотранспортной техники:
-автомобиль мусоровоз КО-440-2, ПТС 44КХ946266, VIN XVL48321340000069, 2004 года изготовления,
-экскаватор ЭО-2621, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520425, заводской номер машины 577145, 1988 года выпуска,
-автомашина специальная, телескопическая вышка-ВС-18, ГАЗ-5201, год изготовления 1988, гос. №Е971ЕХ44,
-автомобиль КАМАЗ 53213-специальный мусоровоз КО415, VIN отсутствует, год изготовления 1989, двигатель №392959, цвет синий, гос.номер Е275КВ44,
-трактор Т-4а, паспорт самоходной машины и других видов техники АА520731, год выпуска 1987, цвет красный, гос.регистрационный знак 7275 КТ44,
-трактор Т-25А, паспорт самоходной машины и других видов техники RU CB279909, год выпуска 1994, цвет красный, гос.регистрационный знак 7247 КТ44.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178-ФЗ.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Галича на 2018 год,
утверждённый решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 23.11.2017г. № 209 ( в ред. Решения Думы от 29.03.2018г. №242).
Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 30.03.2018 года №172-р «Об организации и условиях проведения торгов».
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества.
Шаг аукциона 15 000 рублей.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма
подачи предложений о цене).
Аукцион состоится 11 мая 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения и заканчивается 04 мая 2018 года в 17.00. часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона 08 мая 2018 года в 10 час. 30 мин.
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Характеристика объекта: Комплекс имущества автотранспортной техники:
-автомобиль мусоровоз КО-440-2, ПТС 44КХ946266, VIN XVL48321340000069, 2004 года изготовления, модель, № двигателя Д245.7-№:132587, шасси (рама)№
33090040853380, кузов (кабина, прицеп)№ 33070040058164, цвет кузова (кабины, прицепа) - снежно-белый, мощность двигателя л.с. (кВт) 86,2 кВт, рабочий
объем двигателя (куб.см.) 4750, тип двигателя — дизельный, разрешенная максимальная масса 8100, масса без нагрузки, кг 4900.
-экскаватор ЭО-2621, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520425, заводской номер машины 577145, 1988 года выпуска, двигатель №854677,
цвет желтый. Гос.№7249КТ44, колесный, мощность двигателя кВт. (л.с.) -60, конструкционная масса кг. -5400, максимальная конструктивная скорость км/ч — 19,
габаритные размеры мм.- 6480х2200х3900
-трактор Т-25А, паспорт самоходной машины и других видов техники RU CB279909, год выпуска 1994, цвет красный, государственный регистрационный знак
7247 КТ44, тип 3, зав.№ машины (рамы) 678286, двигатель №10744, тип двигателя -двигатель внутреннего сгорания; модель, номер двигателя -Д-120,10744,
рабочий объем двигателя — 1,00 см.куб., мощность двигателя ,кВт (л.с.) - 18,38 (25,00), вид движителя — колесный, максимальная конструктивная скорость,
км/ч -21,90, организация изготовитель — Владимирский тракторный завод,
-трактор Т-4а, паспорт самоходной машины и других видов техники АА520731, год выпуска 1987, цвет красный, государственный регистрационный знак 7275
КТ44,тип 3, зав.№ машины (рамы) 48576, двигатель №899868,основной ведущий мост №332366, мощность двигателя ,кВт (л.с.) - 95,6 (130), вид движителя
— гусеничный, максимальная конструктивная скорость, км/ч -9,52, организация изготовитель — Алтайский тракторный завод,
-автомобиль КАМАЗ 53213-специальный мусоровоз КО415, VIN отсутствует, год изготовления 1989, категория ТС — С, двигатель №392959,кузов (прицеп)
кабины №527537, цвет синий, государственный регистрационный номер Е275КВ44,
-автомашина специальная, телескопическая вышка-ВС-18, марка, модель ТС -ГАЗ-5201, наименование - грузовое прочее, категория ТС — С, ПТС 44ОУ
007249, шасси рама 1068234, цвет кузова синий, мощность двигателя,л.с. (кВт) -96 (70,6), рабочий объем двигателя, куб.см 3480, тип двигателя — бензиновый,
разрешенная максимальная масса 7500кг., масса без нагрузки 2900 кг., год изготовления 1988, государственный регистрационный номер Е971ЕХ44
Начальная рыночная стоимость составляет 474 000 руб. (с учетом налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка –94 800 руб. ( Девяносто четыре тысячи
восемьсот рублей) перечисляется не позднее 04 мая 2018 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации г.Галича л/с 05413009400)
ИНН 4403003160, КПП 440301001 БИК 043469001, счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г.Кострома.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже комплекс имущества автотранспортной техники.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрация городского округа/№ 40101810700000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП
440301001 КБК 90111402043040000410 ОКТМО 34708000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
-Заявка (в 2-х экземплярах);
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) ( при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся
у продавца, другой — у претендента.
Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке,
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится победителем
не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона не установлено.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 11 мая 2018 года по адресу: Костромская обл. г.Галич пл.Революции д. 23А каб. 47.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем единовременным платежом.
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Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
ответственный исполнитель – Бойцова Любовь Викторовна, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества: не проводились.

ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества на
нежилое помещение, указанное на поэтажном плане здания под номером 19,
площадью 21,4 кв.м., входящее в состав нежилого помещения 7, этаж 2, в здании,
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14
Городской округ - г. Галич

06 апреля 2018 года

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23а, кабинет № 47.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 06 апреля 2018 года в 09.00 часов по
московскому времени.
Присутствуют:
Председатель комиссии:
Рогозинникова Т.Н. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Заместитель председателя
Комарова Н.Н. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным
комиссии:
Секретарь комиссии:
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С. - главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области,
Члены комиссии:
секретарь единой комиссии;
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Виноградова М.Б. – заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа город Галич Костромской
области;
Кочурова О.А. - заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа город Галич Костромской области.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия заявителей
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками аукциона.
Повестка дня утверждена единогласно.
Председатель комиссии проинформировала, что по состоянию на 09.00 часов по московскому времени «06» апреля 2018 года, на участие в открытом
аукционе подана одна заявка:
№
п/п
1

Сведения о заявителях аукциона:

Общество с ограниченной ответственностью «Галичский Фанерный Комбинат», 157201, Костромская
область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14, пом. 7, ИНН 4433000086

Дата подачи

№

Время подачи

заявки
06.04.2018

заявки
№1

заявки
08:30:00

Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области приступила к изучению материалов и документов заявителя аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям
документации об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества»,
утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила), а также соответствия заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город
Галич Костромской области, рассмотрев документы, представленные на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества
на нежилое помещение, указанное на поэтажном плане здания под номером 19, площадью 21,4 кв.м., входящее в состав нежилого помещения 7, этаж 2, в здании,
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14, ООО «Галичский Фанерный Комбинат», решила, что заявитель аукциона и документы
полностью соответствуют документации об аукционе данного открытого аукциона и требованиям, установленным п. 18 Правил.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа
- город Галич Костромской области, решила:
1. Допустить ООО «Галичский Фанерный Комбинат» на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества
на нежилое помещение, указанное на поэтажном плане здания под номером 19, площадью 21,4 кв.м., входящее в состав нежилого помещения 7, этаж 2, в здании,
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14, и признать данного заявителя участником аукциона, в соответствии с главами III; IY и п. 133
главы XIX Правил.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске ООО «Галичский Фанерный Комбинат» к участию в открытом аукционе на право заключения
договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение, указанное на поэтажном плане здания под номером 19, площадью 21,4 кв.м., входящее в состав
нежилого помещения 7, этаж 2, в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14, и признании данного заявителя участником
аукциона:
Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:
Председатель комиссии:

____________________ Рогозинникова Т.Н.

Заместитель председателя комиссии:

____________________ Комарова Н.Н.

Секретарь комиссии:

____________________ Шахова Ю.С.

Члены комиссии:

____________________ Бойцова Л.В.
____________________ Тирвахов С.С.
____________________ Виноградова М.Б.
____________________ Кочурова О.А.

2. Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение, указанное на поэтажном плане
здания под номером 19, площадью 21,4 кв.м., входящее в состав нежилого помещения 7, этаж 2, в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.
Свободы, д. 14, несостоявшимся, в связи с признанием одного заявителя участником аукциона, в соответствии с п. 135 главы XIX Правил.
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3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с ООО «Галичский Фанерный Комбинат» в форме, предусмотренной документацией об
аукционе, установив арендную плату в размере начальной (минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 3295 руб. 60 коп. (Три тысячи двести девяносто
пять рублей 60 коп.), кроме того НДС, в соответствии с пунктами 92-100 главы XIV и пунктом 151 главы XXII Правил и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, а
также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
5. Направить ООО «Галичский Фанерный Комбинат» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего
протокола.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии :
Председатель комиссии:

____________________ Рогозинникова Т.Н.

Заместитель председателя комиссии:

____________________ Комарова Н.Н.

Секретарь комиссии:

____________________ Шахова Ю.С.

Члены комиссии:

____________________ Бойцова Л.В.
____________________ Тирвахов С.С.
____________________ Виноградова М.Б.
____________________ Кочурова О.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора об
осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
1.Организатор аукциона
1.Наименование

Администрация городского округа — город Галич Костромской области

1.2.Местонахождение

157201, город Галич, пл. Революции, дом 23а.

1.3.Адрес электронной почты

gorod_galich@adm44.ru

1.4.Номер контактного телефона

8(49437)2-20-17

1.5.Контактные лица

Камышев Илья Александрович — начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа — город Галич Костромской области

2. Описание предмета аукциона, право на которое передаются по договору, начальная (максимальная) цена аукциона, шаг аукциона, срок действия договора
2.1. Предмет аукциона
2.2.Начальная
цена аукциона

Право на заключение договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории города Галича

(максимальная) Начальная максимальная цена аукциона устанавливается равной базовому уровню тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств, определенному постановлением департамента государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области от 15.08.2017 году № 17/124 «Об установлении базового уровня тарифов на территории
Костромской области на период 2017-2019 годы»
№ п/п
Вид деятельности
Единица измерения
Базовый уровень тарифов на 2018 год
Базовый уровень тарифов на 2019 год
1
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса
которых не превышает 3500 кг, за исключением негабаритных транспортных средств на территории Костромской
области
1.1
В границах населенного пункта ( при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного
населенного пункта)
Руб./ед.
2617,0
2721,0
2
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса
которых превышает 3500 кг, в том числе негабаритных транспортных средств на территории Костромской области
2.1
В границах населенного пункта ( при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного
населенного пункта)
Руб./ед.
5255,0
5465,0
Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области
3
Транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг., за исключением негабаритных
транспортных средств
Рублей за 1 час хранения
38,0
39,0
4
Транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг., в том числе негабаритные
транспортные средства
Рублей за 1 час хранения
84,0
87,0
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2.3. Величина понижения цены 1% от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов видов деятельности тарифов
по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, определенному постановлением департамента
(шаг аукциона)
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.08.2017 года № 17/124
2.4.Срок действия договора.

С момента заключения договора 2 года.

3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта сети Интернет, на котором размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставления документации об аукционе.
3.1.Срок
предоставления Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
документации об аукционе.
заявления
3.2.Место
предоставления В письменной форме, в форме электронного документа на магнитных носителях участника аукциона по адресу: город
документации об аукционе
Галич, пл. Революции, дом 23а, 1-й этаж, кабинет 1 (в рабочие дни с 8-0 до 17-00, с понедельника по пятницу), перерыв на
обед с 13-00 до 14-00). В форме электронного документа по электронной почте: по адресу электронной поты, указанному
заявителем.
3.3.Порядок
предоставления Документация об аукционе предоставляется бесплатно в письменной форме, в форме электронного документа на
документации об аукционе.
магнитных носителях участника аукциона либо по электронной почте на основании заявителя любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме ( в том числе в форме электронного документа, направленного по электронной почте)
по адресу: 157201, город Галич, пл. Революции, дом 23а, 1-й этаж, 1 кабинет. При получении заявителем документации об
аукционе по электронной почте организатор аукциона не несет ответственности за ее получение и прочтение.
3.4.Электронный адрес сайта в сети Адрес официального сайта администрации городского округа — город Галич Костромской области в информационноИнтернет, на котором размещена телекоммуникационной сети «Интернет»
www.admgalich.ru
документация об аукционе.
4.Дата, место и время начала и окончания срока подачи заявок на участие вы аукционе, начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, проведение
аукциона
4.1.Дата, время и место начала С 2018 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (с понедельника по пятницу),, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 по адресу: город
подачи заявок на участие в Галич, пл. Революции, дом 23а, 1-й этаж, 1 кабинет.
аукционе
4.2.Дата и время окончания 6 мая 2018 года 24:00 час.
сроки подачи заявок на участие в
аукционе
4.3. Дата, время и место начала 17 мая 2018 года в 10:00 час. по адресу: город Галич, пл. Революции, дом 23а, 1-й этаж, 1 кабинет.
рассмотрения заявок на участие в
аукционе
4.4.Дата, время и место проведения 17 мая в 10:00час. по адресу: город Галич, пл. Революции, дом 23а, 1-й этаж, 1 кабинет.
аукциона

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы формирования современной городской среды
на территории муниципального образования
Время проведения : 05.04.2018 год
Место проведения: Г. Галич
15-00 час.
Председательствующий: Карамышев А.В.
Секретарь: Карпова О.Е.
В состав комиссии входят: 15 человек
Присутствуют:
Карамышев А.В. - первый заместитель главы администрации городского округа;
Аксенов Е.В. - управляющий делами администрации городского округа;
Карпова О.Е. - и. о. начальника общего отдела администрации городского округа;
Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа;
Окулов Н.И. - заместитель председателя Думы городского округа;
Вакорина Т.В. - депутат Думы городского округа;
Гайдукевич В.Е. - депутат Думы городского округа;
Орлова Н.В. - заместитель главы администрации по социальной политике городского округа;
Сизова Е.В. - заместитель главы администрации по финансовым вопросам городского округа;
Камышев И.А. - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа;
Веселова И.Н. - и.о.начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
Румянцева Ю.О. - помощник главы городского округа;
Ефремов Е.Е. - начальник МУ «Служба заказчика»;
Волкова А.В. - секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»;
Богданова С.В. - член регионального штаба общероссийского Общественного движения «Народный фронт «За Россию»;
Бенашвили М.А. - председатель Общественного совета города Галича Костромской области;
Серогодская Ж.В. - директор ГПКО «Издательский дом «Галичские известия».
Повестка дня.
1. Рассмотреть предложения жителей города Галича для включения в проект благоустройства в номинации «Историческое поселение»:
1. Стилизованное благоустройство территории под старину
2. Использование МАФ в стилистическом виде
3. Снос существующих объектов с территории городского парка
4. Высадка декоративных кустарников и растений на благоустраемой территории
5. Расширенное использавание прудов на улице Ленина и улице Клары Цеткин (устройство праздников и соревнований, прогулочные катомараны)
6. Установка детских городков с разбивкой по возрастным категориям
7. Благоустройство танцевальной площадки и площадок отдыха в манере 80х годов
8. Присоеденение территории хлебекомбината к городскому парку
9. Использование городского парка не только в качестве зон отдыха, но и для туристических целей
10. Установка деревянных «Ворот» на территорию «3ей городской крепости»
11. Размещение на валах стилизованной защитной деревянной башни с ограждением
12. Предусмотреть размещение парковочных мест для автобусов и автомобилей по ул.Клары Цеткин
13. Благоустройство пешеходного покрытия на территории городских валов
14. Установка освещения на территории городских валов
15. Использование символов города в благоустройстве
16. Разещение торговых павильонов на территории городского парка
17. Использование территории рядом с прудом по ул. Клары Цеткин в качестве музея под открытым небом
18. Установка новой сцены в городском парке
2. Рассмотреть предложения жителей города Галича для включения в проект благоустройства в номинации «Малые города»:
1. Развитие обширной территории центра города
2. Разбивка территории на большее количество функциональных зон
3. Увелечение парковых территорий
4. Демонтаж существующей стелы
5. Установка фонтана с благоустройством прилегающих территориий
6. Благоустройсво территории за верхними торговыми рядами
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7. Устройство малого амфитеатра для проведения небольших мероприятий на территории верхних торговых рядов
8. Использование территории верхних торговых рядом в качестве зимнего котка под открытым небом в цетре города
9. Устройство освещения более интересного и насыщенного
10. Установка современных МАФ
11. Использование декоративных растений и кустарников
12. Смена дорожного и пешеходного покрытия
13. Ограждение территории от дома “Громова” ул. Свободы №2 и вдоль реки Кешмы в качестве безопасности и декора.
14. Замена бордюрного камня по всех территории городского центра
15. Разработка нового благоустройства с установкой МАФ и освещения на территории парка им. Ленина
16. Замена существующей растительности
Слушали: Аксенова Е. В., который довел результаты поступления предложений жителей для включения в проекты благоустройства территорий
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________-_________________________
____________________________________________________________________________________________________

Выступали: Серогодская Ж. В., Камышев И. А., Румянцева Ю. О.

___________________
___

Решили:
1. Комиссия приняла решение подвести итоги по приему предложений по проекту благоустройства в номинации «Исторические поселения» - 18 предложений,
в номинации «Малые города» - 16 предложений.
2. Комиссия определила данный перечень и приняла решение о включении всех вышеуказанных мероприятий в разработку дизайн — проекта.
Голосовали: «за» - 15
Председатель: А. В. Карамышев
Секретарь: О. Е. Карпова

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: 5 листов формата А4.
Подписано в печать: 06.04.2018 г.
Тираж:17 экз.
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