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Распоряжение главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 октября 2007 года №541-р 

О выделении специальных оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов

    В соответствии с пунктом 9 статьи 61 Федерального закона от 18 мая 2005 
года №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 54 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
во исполнение Плана совместных мероприятий органов местного 
самоуправления, избирательной комиссии городского округа город Галич 
Костромской области, правоохранительных и других органов по подготовке к 
проведению на территории города Галича выборов в органы государственной 
власти Российской Федерации в 2007 - 2008 г.г.:
 1. Выделить на территории каждого избирательного участка 
специальные оборудованные места для размещения печатных агитационных 
материалов в период подготовки к проведению выборов в органы 
государственной власти Российской Федерации в 2007 - 2008 гг.:
      -избирательный участок № 127 - стенд, установленный на автобусной
остановке «Кожгавод.» на ул.Колхозная Набережная:
     - избирательный участок № 128 - стенд, установленный на автобусной 
остановке «Автокрановый завод» на ул.Гладышева 27 стенд, установленный 
на ул. Гладышева 73;
    -избирательный участок №  129 - стенд, установленный на автобусной
остановке «Площадь Калинина» на ул Калинина;
    -избирательный участок № 130 - стенд, установленный на автобусной 

остановке «Пожарный переулок»;
  - избирательный участок № 131 - стенд, установленный на ул, Луначарского 
между домами № 39 и № 41;
  -избирательный участок № 132 - ленд, установленный на автобусной
остановке «Площадь Революции»;
  -избирательный участок № 133 - стенд, установленный на автобусной
остановке «Больница» на ул.Фестивальной;
   -избирательный участок № 134 — стенд, установленный на автобусной
остановке «Школа № 3»;
  -избирательный участок № 135 - стенд   установленный на ул. Свободы
между домами № 8 и № 10;
  - избирательный участок № 136 - стенд, установленный на автобусной 
остановке на перекрёстке ул Ленина и Долматова;
  -избирательный участок № 137 - стенд, установленный    на автобусной   
остановке «Ул Красноармейская» на ул.Свободы,
  -избирательный участок № 138 - стенд, установленный на ул. Костромское
шоссе, д. 8а
2.    Опубликовать    настоящее    распоряжение    в    официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации городского округа                          А.А. МОСОЛОВ 

Информационное сообщение

      Отдел по труду администрации городского округа сообщает , что 24 октября 
2007года Государственная инспекция труда Костромской области проводит 
практикум для работодателей по вопросам трудового законодательства
В программу семинара включены следующие   вопросы
    1.Ответственность    работодателей и должностных лиц за нарушения
трудового законодательства, ее виды.
   2.Формы и порядок проведения проверок   Государственной инспекции 
труда
   3.Обзор типичных и гоубых нарушений законодательства о труде и их 
последствия.
-ощибки по содержанию трудового договора и порядку его оформления
-новые требования по содержанию трудового договора;
- нарушения по оплате труда ( невыплата в указанные сроки отпускных);
 невыплата заработной платы 2 раза в месяц; нарушения при премировании; 

оплата в праздничные дни:
-нарушения, связанные с предоставлением ежегодного отпуска;
-нарушения по режиму работы,
-нарушения в порядке наложения дисциплинарных взысканий,
   4. Разбор и анализ практических ситуаций
Практикум проводится 24 октября 2007 года в 10-00 по адресу, г Кострома
 ул. Депутатская, 47.
Стоимость   участия   для   хозрасчетных   организаций   1100   рублей;
для бюджетных - 900 руб.
К участию в практикуме приглашаются начальники отделов кадров, 
специалисты отделов кадров, инженеров по охране труда, бухгалтеров 
Справки по теп : 22-1-48 - отдел по труду администрации городского округа 
47-33-47;  47-32-47
 


