
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

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

№ 8(45)
13 февраля
2008 года
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 07 февраля 2008 года №287

О внесении дополнений в постановление Думы города Галича от 17 октября 2005 года №461 
“Об установлении земельного налога”

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 56, 378 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области и в целях развития товариществ собственников жилья и 
жилищно-строительных кооперативов в городе Галиче, 
 Дума городского округа решила:
 1. Внести дополнения в постановление Думы города Галича от 
17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога», добавив пункт 
9.1. следующего содержания:
 «9.1. Предоставить льготу по земельному налогу собственникам 
помещений многоквартирных домов, являющимся членами товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов в отношении 
принадлежащих им земельных участков в размере 50% с 01.04.2008г.».
 2. Решение Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 28.12.2007г. №266 считать утратившим силу.
 3. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 4. Настоящее решение вступает в силу через один месяц со дня 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник». 

Глава городского округа                   А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 07 февраля 2008 года №288

О возмещении расходов, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья

    В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
         Дума городского округа решила:
1. Администрации городского округа:
- разрешить внести в реестр расходных обязательств городского округа – 
город Галич Костромской области расходы по возмещению затрат, связанных 
с государственной регистрацией товариществ собственников жилья;
- предусмотреть в бюджете городского округа на 2008 год финансирование 
расходов, связанных с государственной регистрацией товариществ 

собственников жилья;
- разработать порядок возмещения расходов, связанных с государственной 
регистрацией товариществ собственников жилья.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа              А.А. Мосолов

Постановление главы городского округа - город Галич Костромской области от 05 февраля 2008 года №70
О проведении в городе месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитников Отечества

      В связи с празднованием 23 февраля – Дня защитников Отечества,
а также с целью активизации гражданского и военно – патриотического 
воспитания среди молодежи,
постановляю:
              1.Провести в городе с 1  по 29 февраля 2008  года месячник 
оборонно – массовой работы, посвященный Дню защитников Отечества.
           2.Утвердить План мероприятий по проведению месячника оборонно-
массовой работы (прилагается).
          3. Начальнику финансового отдела администрации городского округа  
Л.Н. Смирновой  обеспечить финансирование мероприятий  за счет средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа на 2008 год по соответствую-
щим подведомственным бюджетным учреждениям.
          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
 заместителя главы администрации городского округа по социальной    
политике Луговую М. А.
          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

                  Глава администрации городского округа:              А. А. Мосолов

Приложение  к постановлению главы городского округа- город Галич Костромской области
от «05»февраля 2008г. №70         

ПЛАН
мероприятий месячника оборонно – массовой работы,

           посвященного Дню защитника Отечества

№
п/п

Мероприятия Место 
проведения 

Дата и время 
проведения

Ответственные

1. Торжественный концерт « Вами гордится 
страна»

МУК
ЦКД «Ритм»

20.02.08г.
16.00

Администрация городского округа, отдел культуры и 
туризма администрации городского округа

   2. Вечер-встреча «Воины-галичане» с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
воинов- афганцев, участников военных 
действий в горячих точках

МУК 
ЦКД «Ритм»

21.02.08г.
18.00

Отдел культуры и туризма администрации городского 
округа

3. Вечер отдыха «Отдых службе не помеха» МУК
ЦКД «Ритм»

19.02.08 г.
17 час.

Отдел культуры и туризма администрации городского 
округа

4. Концерт преподавателей и учащих ся детской 
музыкальной школы для ветеранов Великой 
Отечественной войны

ОГУ «КЦСОН №1» 21.02.08 г.
14.00

ОГУ «КЦСОН №1»

5. Концерт хора ветеранов войны и труда Детская 
музыкальная школа

18.02.08 г. МОУДОД «Детская музыкальная школа»

6. Семейный праздник «Отцы  и дети» МУК «Городская 
библиотека для 
взрослых»

20.02.08г.
15.00

МУК «Городская библиотека для взрослых»
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7. Детский утренник  «По следам мужества и 
стойкости»

МУК «Детская 
библиотека 

им.Я.Акима»

22.02.08г.
12.00

МУК «Детская библиотека им.Я.Акима»

8. Открытый просмотр литературы: «Нам этот мир 
завещено беречь»

МУК «Детская 
библиотека 

им.Я.Акима»

18-24.02
в течение недели

МУК «Детская библиотека им.Я.Акима»

9. Викторина : «Я  военным быть хочу» МУК «Детская 
библиотека 

им.Я.Акима»

22.02.08г. МУК «Детская библиотека им.Я.Акима»

10. Футбол – зимнее первенство ПУ № 11 3 – 23.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

11 Лыжные гонки – спартакиада среди учебных  
заведений

д. Лаптево 8.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

12. Зимний полиатлон – спартакиада среди 
учащихся учебных заведений

14 – 15.02.08
школа № 1, 
 д. Лаптево

14 – 15.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

13. Турнир по теннису «Мы- будущие защитники 
Отечества»

МУ «МЦ Фаворит» 14.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

14. Участие команды города в VI зимних 
спортивных играх

21 – 24.02.08
г. Кострома

21 – 24.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

15. Волейбол – спартакиада «Здоровье» МУ «ФОК «Юность» 25 – 29.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

16. Организация работы трудового отряда по 
оказанию социальной помощи участникам ВОВ, 
труженикам тыла

МУ «МЦ Фаворит» 1.02. –14.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

17. Акция «Тимуровцы – ветеранам» помощь 
участникам ВОВ, труженикам тыла

МУ «МЦ Фаворит» 1 – 29.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

18. «Будущий защитник Отечества»- конкурсная 
программа между  учащимися учебных 
заведений

МУ МЦ «Ювента» 20.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

19. Молодежная конкурсно – игровая программа 
«Сильные, ловкие»

МУ «МЦ Фаворит» 23.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

20. Мероприятия с Советом студентов и 
старшеклассников «Как побеждать по 
научному»

МУ МЦ «Ювента» 26.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

21. Городская акция  «Я – гражданин России»  
(торжественное вручение паспортов)

МУ МЦ «Ювента» 27.02.08г. Комитет по дела молодежи и спорту администрации 
городского округа

22. Игровая программа  «Богатыри земли русской», 
посвященная Дню защитников Отечества  для 
детей клуба «Подросток» 

ОГУ «КЦСОН №1» 25.02.08г. ОГУ «КЦСОН №1»

23. Комплексное занятие  «По морям, по волнам» 
для детей с ограниченными возможностями 
клуба «Улыбка»

ОГУ «КЦСОН №1» 20.02.08г. ОГУ «КЦСОН №1»

24. Праздничные встречи, вечера, огоньки, 
посвященные Дню защитников Отечества в 
образовательных учреждениях и средних 
профессиональных  учебных заведениях

образовательные 
учреждения, 
средние 
профессиональные 
учебные 
заведения

с 18 по 22.02.
(по графикам)

Администрации образовательных учреждений и средних 
профессиональных учебных 
заведений

Извещение

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: 1 лист формата А4.            Подписано в печать: 13.02.2008 г.             Тираж: 73 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

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

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

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

             Администрация городского округа - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 15 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Лермонтова, район дома №15.

            Дополнительную информацию можно получить  в отделе по управлению 
земельными ресурсами  комитета УМИиЗР администрации города Галич, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет №4), телефон - (494-37) 2-10-61.


