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Сегодня в номере:
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-  от 14 апреля 2014 года № 136-р “О  проведении  месячника  пожарной  безопасности в жилищном фонде, на предприятиях, организациях и учреждениях   
городского округа - город Галич Костромской области”;

- Приказ от 17 апреля 2014 года №42 “Об утверждении аукционной документации”;

- Извещение о проведении открытого аукциона от 17 апреля 2014 года на право заключения договора аренды муниципального имущества.

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 апреля 2014 года № 136-р

О  проведении  месячника  пожарной  безопасности в жилищном фонде, на предприятиях, организациях и учреждениях   
городского округа - город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в целях предупреждения пожаров и гибели людей при 
пожарах, своевременной подготовки жилищного фонда, а также предприятий, 
организаций и учреждений городского округа к эксплуатации и работе в 
весенне-летний период, приведения  их в надлежащее противопожарное 
состояние:
1. Объявить в городском округе - город Галич Костромской области с 15 апреля 
по 14 мая  2014 года месячник пожарной безопасности.
       2.Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной 
безопасности на О.Н.Соловьёва - первого заместителя главы администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа.
       3.Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности 
на территории городского округа - город Галич Костромской области 
(приложение). 
4. Рекомендовать руководителям  предприятий, организаций и учреждений 
городского округа независимо от форм собственности:
- подготовить планы мероприятий по проведению месячника пожарной 
безопасности;
- обеспечить выполнение мер пожарной безопасности в зданиях, на 
занимаемых и закрепленных территориях;
- провести  проверку противопожарного состояния подведомственных 
объектов, принять исчерпывающие меры к устранению выявленных 
недостатков, оснащению объектов телефонной связью, первичными 
средствами пожаротушения и организации их охраны в ночное время;
- провести проверку наружных и внутренних противопожарных водоисточников 
(пожарных гидрантов и пожарных водоёмов), расположенных на 
подведомственных территориях, при необходимости провести их расчистку и 
ремонт, организовать ремонт подъездных путей;
-организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;            
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не 
допускать проникновения детей и граждан в указанные помещения;
- провести расчистку подведомственной территории от сухостоя;
- полностью укомплектовать объекты средствами первичного пожаротушения 
и оповещения о пожаре;
- провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров 
из административных и производственных зданий.
- в срок до 17  мая  2014  года  подвести итоги проведения месячника пожарной 
безопасности.
 5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:
-провести собрание жителей многоквартирных домов по пропаганде и 
соблюдению первичных мер пожарной безопасности в жилом секторе 
городского округа;
- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и 
сухой травы;
- принять меры по недопущению несанкционированных палов сухой  травы и 

сжигание мусора в рамках своих полномочий;
     - обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;               
- провести проверку внутридомовых  электрических сетей и устранить 
имеющиеся недостатки в рамках своих полномочий;
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения;
-провести проверку домов с низкой пожароустойчивостью и инструктаж 
граждан в особенности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и 
ведущих антиобщественный образ жизни.
6. Рекомендовать собственникам частных домовладений:
-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не 
допускать проникновения детей в указанные помещения;
- организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;
- провести расчистку придомовой территории от сгораемого мусора;
7. Отделу образования администрации городского округа-город Галич  
(С.Л.Скороходова) организовать проведение дополнительных занятий 
в образовательных и дошкольных  учреждениях по правилам пожарной 
безопасности при пользовании открытым огнем в пожароопасный период. 
        8. Рекомендовать  филиалу ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и  Галичскому УГС  УЭГХ  
ОАО “Костромаоблгаз” (А.А.Мосолов)  обеспечить уборку сухой травы, мусора и 
посторонних предметов вблизи трансформаторных подстанций, газопроводов 
и распределительных подстанций в границах землеотведения.
       9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис» 
(И.С.Катышев) привести в надлежащее состояние пожарные гидранты. 
           10. Рекомендовать территориальному отделению надзорной деятельности 
по Галичскому району (М.Е.Мурач):
     - оказать содействие в проведении проверок жилых домов на предмет 
соблюдения мер пожарной безопасности;
     - информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности 
опубликовать в средствах массовой информации;
     - взять на контроль несанкционированный пал сухой травы на территории 
городского округа.
      11. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа, подвести итоги 
месячника не позднее 17 мая 2014 года, ход проведения месячника, его  итоги  
довести до населения города через средства массовой информации.
      12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа-город Галич                      А.П.Белов 
                                        

Приложение 
            к распоряжению администрации
               городского округа — город Галич 

      от «14» апреля 2014 года  №136-р
План

проведения месячника пожарной безопасности на территории 
городского округа - город Галич Костромской области



Городской вестник 17 апреля 2014 года стр. 2№ 27(486) Городской вестник 17 апреля 2014 года стр. 3№ 27(486) 
№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 Доведение информации до населения, предприятий, 
органи-заций и учреждений городского округа о 
проведении месячника пожарной безопасности с 
использованием СМИ.

 До 16.04.2014
года

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС. 

2 Проверка противопожарного состояния 
подведомственных объектов. Устранение выявлен-
ных недостатков по оснащению объектов телефонной 
связью, первичными средствами пожаротушения.

С 15.04. по 14.05.2014 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений.

3 Проверка состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа

С 15.04. по 14.05.2014 
года

Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа;
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа;
ФГКУ «ОФПС-2 по Костромской
области» (по согласованию);
Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» (по согласо-
ванию).

4 Проверка наличия и состояния запасных, 
эвакуационных выходов, проведение расчистки и 
ремонта эвакуационных выходов.

С 15.04. по 14.05.2014 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений  (по 
согласованию).

5 Очистка  территорий,  подверженных  угрозе  
возникновения ландшафтных пожаров и 
уборка (вывоз и утилизация) с этих территорий 
несанкционированных свалок

С 15.04. по 14.05.2014 
года

ООО «Благоустройство»  (по согласованию);
МУ «Служба Заказчика»; 
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа.

6 Проведение практических тренировок по эвакуации 
населения из зданий при угрозе возникновения 
пожара.

С 15.04. по 14.05.2014 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений  (по 
согласованию).

7 Проведение ревизии электрооборудования, 
своевременного заме-ра сопротивления изоляции 
электропроводки, ее ремонта и замены.

С 15.04. по 14.05.2014 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений, управляю-
щих компаний, ТСЖ (по согласованию).

8 Проведение сходов граждан с целью ведения 
пропаганды по противопожарной безопасности в 
жилом секторе. Распространение среди населения 
городского округа наглядной агитации по мерам 
пожарной безопасности (брошюры, памятки). 

 С 15.04. по 14.05.2014 
года

Руководители управляющих организаций: ООО «Партнер»,
ООО «Галичская управляющая компания», ООО «Импульс»
(по согласованию).

9 Проведение субботников по очистке от мусора 
дворовых территорий, подвалов и чердаков частных 
домовладений, предприятий и прилегающей к ним 
территорий.

С 15.04. по 14.05.2014 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений, управляю-
щих компаний, собственники частных домов (по согласованию).

10 Проведение разъяснительной работы с населением о 
необхо-димости страхования жилья от пожаров.

С 15.04. по 14.05.2014 
года

ТО НД по Галичскому району, ПЧ-43 ФГКУ «2-ОФПС по Костром-
ской области», МО МВД РФ «Галичский», страховые компании (по 
согласованию).

11 Подготовить предложения по сносу ветхих и аварийных 
домов, в которых не проживают граждане.

До 17.05.2014 года Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа.

12 Подведение итогов месячника пожарной 
безопасности

До 17.05.2014 года Председатель КЧС и ОПБ городского округа

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ
“17” апреля 2014 г.  № 42
Об утверждении аукционной документации

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от  24.03.2014 года № 109-р 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества»,  отчетом № 29/14 об определении рыночного размера 
годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом: автомашина специальная, телескопическая вышка ВС-18, шасси ГАЗ-5201, г.н. Е971ЕХ 
44 по состоянию на 19 марта 2014 года Патрушевым А.А., действующим на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г., о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, Семёновский переулок, д.6.оф.501. Страховой полис СОАО «ВСК» №13240В4006976 от 29.08.2013г.,   
      Утвердить  аукционную документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды автомашины специальной, телескопической вышки ВС-
18, шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, год изготовления 1988, согласно приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                             О.Б. Киселёва                                               
                                                                                                    (подпись) 
                                                                                             м.п.                

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 17 апреля 2014 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.

2. Предмет аукциона: Автомашина специальная, телескопическая вышка ВС-18, шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, год изготовления 1988. Расположена по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского, д. 32. Предназначена для подъема людей и грузов на небольшую высоту.

Телескопическая вышка ВС-18
Марка, модель ВС-18
Шасси ГАЗ-5201
Тип специальная телескопическая вышка

mailto:adm@admgalich.ru
mailto:adm@admgalich.ru
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Год выпуска 1988
Год ввода в эксплуатацию 1988
Регистрационный № Е971ЕХ 44
Шасси (рама) 1068234
Двигатель модель, № н/у
Цвет синий

Технические характеристики шасси ГАЗ - 5201 

Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 96
Разрешенная максимальная масса, кг 7500
Масса без нагрузки, кг 2900

Технические характеристики подъемника

Максимальная высота, м 18
Грузоподъемность, кг 250
Угол поворота стрелы, град. 360

3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение: По заявкам, кроме запрещенного законодательством.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 1616 руб. (Одна тысяча шестьсот шестнадцать рублей), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 
47, в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 161 руб. 60 коп. (Сто шестьдесят один рубль 60 коп.) на следующие реквизиты: 
Получатель: Финансовый отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 102030018;  Банк:  РКЦ Галич г. Галич;   ИНН 
4403003160;  БИК 043442000;  ОКТМО 34708000;  КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном 
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 08 мая 2014 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
13. Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 08 мая 2014 года в 10.00 час. (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу 
организатора аукциона.
15.Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены  договора: 80 руб. 80 коп. (Восемьдесят рублей 80 коп.).

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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