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Сегодня в номере:
Постановления админмистрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 23 января 2018 года № 48 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 27.10.2017 г. №
776 «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Галича Костромской области ”;
- от 05 февраля 2018 года № 73 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич от 19.12. 2012 года № 1012
«Об образовании избирательных участков, участков референдума; утверждении перечня избирательных участков, участков референдума; мест нахождения
участковых комиссий и помещений для голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах и референдумах на территории городского округа» в редакции
постановлениий администрации городского округа от 10 марта 2015 года № 136 , от 11 апреля 2016 года № 248, от 15 сентября 2017 года № 673””;
- от 02 февраля 2018 года № 72 “О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Галич Костромской
области”;

- от 09 февраля 2018 года № 91 “О признании утратившим силу постановления администрации городского округа от 11.07.2016 № 478 «О внесении изменений
в постановление администрации городского округа от 12.02.2013 № 111 «Об определении на территории городского округа границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 января 2018 года № 48
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 27.10.2017 г. № 776 «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Информационнометодический центр» города Галича Костромской области
Руководствуясь статьёй 134 Трудового Кодекса Российской Федерации,
в соответствии с пунктом 3 распоряжения администрации Костромской
области от 18 декабря 2017 года № 254-ра «О мерах по повышению оплаты
труда работников государственных учреждений Костромской области,
постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 19 декабря 2017 г. № 956 «О мерах по повышению оплаты труда
работников муниципальных учреждений городского округа-город Галич
Костромской области»

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города
Галича Костромской области» следующие изменения, изложив Приложение
№ 1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения
«Информационно-методический центр» города Галича Костромской области в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 27.10.2017 г. № 776 «Об оплате труда работников

Глава городского округагород Галич Костромской области

С.В. Синицкий
Приложение
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от «23» _января_ 2018 г. № ___48___

Приложение №1
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Галича Костромской области
Базовые оклады и коэффициенты
по должности по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
города Галича Костромской области
Базовый оклад
(базовый
должностной оклад),
в рублях
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 248 н)
1квалификационный уровень
уборщик служебных помещений
4300
Квалификационный уровень

2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационному уровню

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216 н)
социальный педагог
4715
методист
4867
педагог-психолог
4948
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)
5152
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 г. № 526 н)

Кд Коэффициент по
должности

1,0

1,25
1,32
1,22
1,2
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врачи-специалисты
4864

2 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 247 н)
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,
мастерских
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 февраля 2018 года № 73
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич от 19.12. 2012 года № 1012 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума; утверждении перечня избирательных участков, участков
референдума; мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и подсчёта голосов избирателей на
выборах и референдумах на территории городского округа» в редакции постановлениий администрации городского округа от
10 марта 2015 года № 136 , от 11 апреля 2016 года № 248, от 15 сентября 2017 года № 673
В целях создания благоприятных условий для реализации избирательных прав граждан , обеспечения доступности помещений для голосования избирателей,
зарегистрированных на территории горолдского округа-город Галич
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации городского округа-город Галич от 19 декабря 2012 года № 1012 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума ; утверждении перечня избирательных участков, участков референдума; мест нахождения участковых комиссий и помещений
для голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах и референдумах на территории городского округа» в редакции постановлений администрации
город-ского округа-город Галич от 10 марта 2015 года № 136 , от 11 апреля 2016 года № 248, от 17сентября 2017года № 673:
1. Пункт 10 приложения к вышеназванному постановлению изложить в следующей редакции :
10.

№ 111 Улицы:
Красноармейская,
Вокзальная,
г.Галич,ул.Свободы,д.59 «а»
Касаткиной, Заречная, 800-летия Галича,
Муниципальное образовательное
Спортивная, Свободы (по четной стороне с дома
учреждение средняя обще№ 32 и далее, по нечетной стороне с дома № 51 образовательная школа № 2 городского
и далее), Иванова, Чайковского, Егорова, Ленина
округа- город Галич Костромской
области
(дома № 48, 52, 56, 63, 65, 65а,67), Кл. Цеткин,
дома тяговой подстанции.

г.Галич,ул.Свободы,
д.59 «а»
Муниципальное об-разовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
городского округа- город Галич
Костромской области, 1этаж,
фойе

2-18-87

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник», на сайте администрации городского округа -город Галич в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».

Глава городского округа
город Галич

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 февраля 2018 года № 72
О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Галич Костромской
области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения»,
постановляю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу актуализации схемы
теплоснабжения городского округа город Галич Костромской области.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний отдел городского хозяйства и инфраструктуры городского округа
— город Галич Костромской области.
3.Назначить проведение публичных слушаний на 22 февраля 2018 года в
период с 11.00 до 12.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область,
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу

актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Галич
Костромской области.
5. В срок до 09 февраля 2018 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.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Утверждена
постановлением администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от “ 02 “
февраля 2018 года № 72

Повестка
публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Галич Костромской области.
11.00-12.00

22 февраля 2018 года

1. Вступительное слово председательствующего.
Карамышев А.В. – первый заместитель главы администрации городского округа

г. Галич. - 5 мин.

2. Основной доклад: по вопросу актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Галич Костромской области:
Камышев И. А. - начальник отдел городского хозяйства и инфраструктуры городского округа — город Галич Костромской области. - 5 мин.
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин.
4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Камышев И. А. - начальник отдел городского хозяйства и инфраструктуры городского округа — город Галич Костромской области. - 5 мин.
5. Заключительное слово председательствующего.
Карамышев А.В. - первый заместитель главы администрации городского округа

г. Галич.

- 5 мин.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 09 февраля 2018 года №91
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа от 11.07.2016 № 478 «О внесении изменений
в постановление администрации городского округа от 12.02.2013 № 111 «Об определении на территории городского округа
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2095 года № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определение органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» постановлением
администрации городского округа от 17.03.2017 № 132 «Об определении на
территории городского округа границ прилегающих территорий к некоторым
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа
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алкогольной продукции»

постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа от 11.07.2016 № 478 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 12.02.2013 № 111 «Об определении
на территории городского округа
границ прилегающих к некоторым
организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава городского округа:

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

С.В. Синицкий

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.

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

