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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 05 июня 2019 года № 3 2 7  “Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – 
город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области ”;- 
от 31 мая  2019 года № 3 2 1  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа № 95 от 28 февраля 2017 г. «Об утверждении кратко-
срочного плана на 2020 — 2022 г. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов» ”; 
 
-Информационное сообщение. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 июня 2019 года № 327 

Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город 
Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 

Костромской области  

С целью активизации работы комиссии по профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Примерным поло-
жением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 
2013 года № 995, Законами Костромской области от 23 декабря 2005 года № 
356-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований государственными полномочиями Костромской области по обра-
зованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области» и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, 

постановляю: 
     1. Признать утратившими силу: 

 1.1. постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 11 октября 2018 года № 651 «Об утверждении положе-
ния о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа – город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костром-
ской области»; 
  1.2. постановление администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 22 января 2019 года № 38 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа – город Галич Костромской области 
от  11 октября 2018 года № 651 «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»; 
  1.3. постановление администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области от  23  марта  2019 года  №  164  «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от  11 октября 2018 года № 651 «Об утверждении положения о комис-
сии 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»; 
  1.4. постановление администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области от  16 апреля  2019 года  №  233 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от  11 октября 2018 года № 651 «Об утверждении положения о комис-
сии 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». 
  2. Утвердить положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа – город Галич Костромской 
области (приложение №1). 
 3. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского округа – город Галич Костромской области 
(приложение №2). 
  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава  городского округа - 
город Галич Костромской области                                             А.В. Карамышев 

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от «_05_» __июня  2019 года № _  327 _ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа — город Галич Костромской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и порядок 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав город-
ского округа - город Галич Костромской области (далее - комиссия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Примерным положением о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995, Законами Костромской об-
ласти от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований государственными полномочия-
ми Костромской области по образованию и организации деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 19 декабря 2005 года 
№ 349-ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Костромской области» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Костромской области. 

1.3. Комиссия создается в целях координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, соци-
ально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям. 

 
2. Принципы деятельности комиссии 

 
Деятельность комиссии основывается на принципах законности, 
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демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодей-
ствия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 
подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности получен-
ной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, взаимодействия с руководителями учреждений и органов систе-
мы профилактики, родителями несовершеннолетних или их законными пред-
ставителями по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения их прав и законных интересов. 
 
 

3. Основные задачи комиссии 
 
3.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и уст-
ранение причин и условий, способствующих этому. 

3.2. Обеспечение  защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних. 
3.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с неме-
дицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

3.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений и антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 

 
4. Функции комиссии 

 
Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

функции: 
4.1. Организует осуществление мер по защите и восстановлению 

прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

4.2. Утверждает межведомственные программы и координируют 
проведение индивидуальной профилактической работы органов и учреждений 
системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовер-
шеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по пре-
дупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье 
и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекают социально 
ориентированные общественные объединения к реализации планов индивиду-
альной профилактической работы и контролируют их выполнение. 

4.3. Участвует в разработке и реализации целевых программ, на-
правленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, про-
филактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщест-
венных действий. 

4.4. Подготавливает совместно с соответствующими органами или 
учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. Даёт согласие на отчисление несовершеннолетних обучающих-
ся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образова-
ния, организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 
4.6. Даёт при наличии согласия родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовер-
шеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организа-
ций до получения основного общего образования. Комиссия принимает совме-
стно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достиг-
ших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до 
получения основного общего образования, и органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в 
месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образо-
вательной программы основного общего образования в иной форме обучения и 
с согласия их родителей (законных представителей) по трудоустройству таких 
несовершеннолетних. 

4.7. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устрой-
стве  несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы  либо  вернувшихся  из  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений,  а  также  состоящих  на  учете  в  уголовно-
исполнительных  инспекциях,  содействия  в  определении  форм  устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства (с их согла-
сия). 

4.8. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолет-
них, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Костромской области. 
4.9. Принимает решения на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 
до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей 
(законных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае дос-

тижения ими возраста 14 лет. 

4.10. Принимает постановления об отчислении несовершеннолетних 
из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа. 

4.11. Подготавливает и направляет в органы государственной вла-
сти Костромской области и органы местного самоуправления в порядке, уста-
новленном законодательством Костромской области, отчеты о работе по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на терри-
тории городского округа — город Галич Костромской области. 
4.12. Рассматривает информации (материалы) о фактах совершения несовер-
шеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недости-
жением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опас-
ных деяний и принимает решения о применении к ним мер воспитательного 
воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, 
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей 
(законных представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности 
комиссий. 

4.13. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершен-
ных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо 
иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и законами Костромской области об административ-
ной ответственности к компетенции комиссии. 

4.14. Рассматривает материалы (дела), не связанные с делами об 
административных правонарушениях, в порядке, определенном законодатель-
ством Костромской области, если иное не установлено федеральным законо-
дательством. 

4.15. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причинен-
ного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.16. Дает совместно с соответствующей государственной инспекци-
ей труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрас-
те до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимате-
ля). 

4.17. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов 
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4.18.  Осуществляет  иные полномочия,  установленные законода-
тельством Российской Федерации или Костромской области. 

4.19. Принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ком-
петенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Органы  и  учреждения  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии о принятых 
мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановле-
нии. 

 
5. Организация работы комиссии 

 
5.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами рабо-

ты, а также по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии 
участвуют в ее заседаниях без права замены. 

5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
(заместители) председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и 
члены комиссии. 

Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) орга-
нов и учреждений системы профилактики, представители иных государствен-
ных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных 
объединений,  религиозных конфессий,  граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
а также другие заинтересованные лица. 

5.3. Председатель комиссии: 
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее рабо-

ту; 
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

комиссии; 
г) представляет комиссию в государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и иных организациях; 
д) утверждает повестку заседания комиссии; 
е) назначает дату заседания комиссии; 
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному сек-

ретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по 
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

з)  представляет  уполномоченным органам (должностным лицам) 
предложения по формированию персонального состава комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 
подписывает постановления комиссии; 

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5.4. Заместитель председателя комиссии: 
а) выполняет поручения председателя комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материа-

лов для рассмотрения на заседании комиссии. 
5.5. Ответственный секретарь комиссии: 
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на засе-

дании комиссии; 
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

комиссии; 
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании 

комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с мате-
риалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

consultantplus://offline/ref=65D8C982FA7A58175C7A8F0958CD4090B074BEF7BC5482067A667C494541417C7787DDFC3654702Ev3F
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д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых  комиссией  по  результатам  рассмотрения  соответствующего 
вопроса на заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 
5.6. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении 

и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществ-
ляют следующие функции: 

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материа-

лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) 

и о запросе дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 
и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способст-
вующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 

порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комис-
сию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случа-
ях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершенно-
летними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорно-
сти и совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя комиссии. 
5.7. Председатель комиссии несет персональную ответственность за 

организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кост-
ромской области. 

5.8. На заседании комиссии председательствует ее председатель 

либо заместитель председателя комиссии. 
5.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии. 
5.10. Протокол заседания комиссии подписывается председательст-

вующим на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии. 
5.11. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в 

которых указываются: 
а) наименование комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания; 
г) сведения о присутствующих членах комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным 
действиям несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способст-

вующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответст-
вующие органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направлен-
ные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершен-
нолетних. 

5.12. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в 
органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам 
и организациям. 

5.13. Постановления, принятые комиссией, обязательны для испол-
нения органами и учреждениями системы профилактики. Органы и учреждения 
системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по 
исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

5.14. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.15. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа — город Галич 

Костромской области 
от «  05  »    июня     2019 года №     327    

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; 
  

Сотникова И. А. директор ОГКУ «Центр занятости  населения по Галичскому району» (по согласованию); 
  

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

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

  Члены комиссии: 

Баронова С.Ю. заместитель главного врача ОГБУЗ «Галичская окружная больница» по детству и родовспоможению (по согласова-
нию); 

Виноградов А. Н. начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области (по согласованию); 

Гурьева М.М. директор ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Иванова Е.В. начальник отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области;  

Карпова О.Е. начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области; 

Нечаева М. Р. заведующая территориальной психолого — медико — педагогической комиссией городского округа - города Галича 
Костромской области; 

Носов В. В. начальник отдела по труду администрации городского округа – город Галич Костромской области; 

Соколова А.В. старший инспектор ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 

Тюхменева Т.Ю. начальник отдела по социальной политике, опеки и попечительства администрации городского округа — город Галич 
Костромской области (по согласованию); 

Царёва Т.В. Директор ОГБПОУ «Галичский аграно - технологический колледж Костромской области» 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 31мая  2019 года № 321 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа № 95 от 28 февраля 2017 г. «Об утверждении краткосрочного плана  
на 2020 — 2022 г. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»  
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Руководствуясь Законом Костромской  области   от  25  ноября   2013  года № 
4495 – ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской 
области», с учетом собираемости денежных средств  по г. Галичу на общем 
счете Фонда капитального ремонта Костромской области, 
      постановляю: 

      1. Внести изменения в краткосрочный план  на 2020 - 2022 г. по капитально-

му ремонту общего имущества многоквартирных домов г. Галич, изложив При-
ложения 1, 2, 3  в новой редакции. 
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования 
 
Глава городского округа                                              Карамышев А.В  

Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа — город Галич Костромской области 
От 31 мая 2019г. № 321 

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда, и которые включены в утвержденный в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта многоквартирных домов  городского округа — город Галич Костромской области на 2020 — 2022  г.г. 

№ п/п Адрес МКД 

Год 

Материал 
стен 

Коли-
честв

о 
эта-
жей 

Коли-
честв

о 
подъ-
ездов 

общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего 

Площадь поме-

щений МКД: 
Коли-
чество 
жите-
лей, 

зареги-
стриро
ванных 
в МКД 

на 
дату 

утвер-
ждени
я крат-
косроч
ного 

плана 

Стоимость капитального ремон-

та 
Удел
ьная 
стои-
мость 
капи-
тальн

ого 
ре-

монта 
1 кв. 

м. 
об-
щей 
пло-
щади 
поме-
щени

й 
МКД 

Пре-
дельн

ая 
стои-
мость 
капи-
тальн

ого 
ре-

монта 
1 кв. 

м. 
об-
щей 
пло-
щади 
поме-
щени

й 
МКД 

Пла-
новая 
дата 
за-

верш
ения 
работ 

ввода 
в 

экс-
плуат
ацию 

за-
верш
ение 
по-

следн
его 

капи-
тальн

ого 
ре-

монта 

всего: 

в том 
числе 
жилых 
поме-

щений, 
нахо-

дящихс
я в 

собст-
веннос

ти 
граж-
дан 

всего: 

в том числе: 

за 
счет 

средс
тв 

Фон-
да 

за 
счет 

средс
тв 

бюд-
жета 
субъ-
екта 
Рос-
сийск

ой 
Феде-

рации 

за 
счет 

средс
тв 

мест-
ного 
бюд-
жета 

за 
счет 

средс
тв 

соб-
ствен
ников 
поме-
щени

й в 
МКД 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. 
руб./
кв.м 

руб./
кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  2020 год 

1 г.Галич , ул.Долматова, д.27 1926 - 
 смешан-
ные     296,92 17,58 279,34 16                 

2 г. Галич ул.  Ленина , д.39 1900   
деревян-
ные     449 171,42 277,58 16       -         

3 
г. Галич ул. Гора Тимирязе-
ва , д.6 1900 - 

деревян-
ные     125,38 24,53 100,85 12       -         

4 
г. Галич ул. Гора Тимирязе-
ва , д. 10 1900 - 

деревян-
ные     164,27 28,47 135,8 7       -         

5 г. Галич  ул .Свободы, д.55 1900 - 
деревян-
ные     485,0 181,1 303,86 9       -         

6 г. Галич  ул. Ленина , д.46 1936 - 
деревян-
ные     311,3 50 261,3 10       -         

7 
г. Гали ул. 50 лет Октября., 
д.20 1963 - 

деревян-
ные     397,57 119,02 278,55 11       -         

8 г. Галич, ул. Семашко, д.1 1900 - 
смешан-
ные     416,49 118,33 298,16 15                 

9 
 г. Галич, ул. Пролетарская, 
д. 10 1900 - кирпичные     339,58 108,69 230,89 20                 

2021 год 

1 
г. Галич, ул.Гагарина, д. 59 

1900 - 
деревян-
ные     298,19 22,68 275,51 10       -         

2 
г.Галич ул. Свободы д.32 

1900 - 
деревян-
ные     307,89 70,64 237,25 10       -         

3 
г.Галич ул. Клары Цеткин 
д.35 1934 - 

деревян-
ные     177,23 50,74 126,49 6       -         

4 г.Галич ул. Рабочая, д. 37 1900 - кирпичные     316,49 166,99 149,5 6       -         

5 
г.Галич ул. Ленина, д. 31 

1974   
деревян-
ные     413,44 61,81 351,63 14       -         

6 
г.Галич ул. Свободы, д. 36 

1988   
деревян-
ные     641,61 78,84 562,77 16      -         

7 г.Галич ул.  Ленина, д. 1 1900   кирпичные     558,59 130,29 428,3 10       -         

8 

г. Галич,  ул. Луначарского, 
д. 5 1900 - кирпичные     514,38 

123,95
3 390,427 12       -         

2022 год 

1 
 г. Галич, ул. Ленина, д. 19 

1900 - 
смешан-
ные     529,46 135,65 393,81 10       -         

2 
 г. Галич, ул. Свободы, д.43 

1989 - 
деревян-
ные     250,32 82,1 168,22 8       -         

3 

г. Галич,   ул. Касаткиной,д. 

19 1951 - 

деревян-

ные     297,68 70,9 226,78 20       -         

4 

 г. Галич, ул. Вокзальная, д. 
1 а 1956 - 

деревян-
ные     212,42 55,62 156,8 17       -         

5 
г.Галич, ул. Свободы, д. 31 

1949 - 
смешан-
ные     296,92 17,58 279,34 12       -         

6 г.Галич, ул. Ленина, д. 7 1971   кирпичные     410,58 130,27 280,31 14       -         

7 
г.Галич, ул. Свободы, д.13 

1900   
деревян-
ные     225,93 58,07 167,86 13       -         

8 
г.Галич ул. Луначарского д. 
28 1969   кирпичные     444,96 134,23 310,73 11       -         
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

городского округа — город Галич Костромской области 

От 31 мая 2019г. № 321 

Планируемые показатели выполнения адресной программы 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов   

 городского округа — город Галич Костромской области на 2020 — 2022 г.г. 

№ п/п 

Наимено-

вание МО 

общая 
площадь 

МКД, всего 

Количество 
жителей, 

зарегистриров 
анных в МКД 

на дату 
утверждения 
программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Все-
го : I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Все-
го : 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  2020 

1 
город 
Галич 2924,46 100 -   6 2 8       

10020,931
56 

10 
020,
93 

2021 

2 
город 
Галич   84     3 5 8       8467,43 

8467
,43 

2022 

3 
город 
Галич   105     4 4 8       

8467,0771
6 

8467
,077
16 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

городского округа — город Галич Костромской области 
От 31 мая 2019 г. № 321  

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда, и которые включены в утвержденный  в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализаци  

№ п/п Адрес МКД 

Стои-
мость 
капи-

тальног
о ре-
монта 

ВСЕГО 

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ 
виды, установленные норматив-

ным правовым актом субъекта РФ 

ремонт 
внутри-
домовы
х инже-
нерных 
систем 

ремонт или 
замена лифто-

вого оборудова-
ния 

ремонт  крыши 
ремонт подваль-
ных помещений 

ремонт фасада 
ремонт фунда-

мента 

утепле-
ние 

фаса-
дов 

пере-
устройс

тву 
невен-

тилируе
мой 

крыши 
на 

венти-
лируем

ую 
крышу, 
устрой-

ству 
выхо-
дов на 
кровлю 

уста-
новка 

коллек-
тивных 
(общед
омовых
) ПУ и 

УУ 

другие 
виды 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2020 

1 

г.Галич 
ул.Долматова

, д.27 658800               270 658800             

2 
г. Галич ул.  
Ленина , д.39 

1 111 
728,60       282 

1 111 
728,60                     

3 

г. Галич ул. 
Гора Тимиря-
зева , д.6 

796 
344,60       202 

796 
344,60                     

4 

г. Галич ул. 
Гора Тимиря-
зева , д. 10 

839 
709,90               213 

839709,
9             

5 

г. Галич  
ул .Свободы, 
д.55 

1 244 
696,10                   50,76 

124469
6,1         

6 
г. Галич  ул. 
Ленина , д.46 

1 229 
492,96                   50,14 

122949
2,96         

7 

г. Гали ул. 50 
лет Октября., 

д.20 

763 

590,20                   31,14 

763590,

2         

8 
г. Галич, ул. 
Семашко, д.1 

1 924 
423,70                   78,48 

192442
3,7         

9 

 г. Галич, ул. 
Пролетар-
ская, д. 10 

1 452 
145,50                  59,22 

145214
5,50         

  ИТОГО: 

100209

31,56                               

2021 
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Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области прини-
мает предложения от общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций о кандидатурах граждан, проживающих на территории города 
Галича, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, пользую-
щихся авторитетом и уважением среди населения города для формирования 

Общественного совета города Галича в новом составе. 
Предложения принимаются в администрации городского округа - город Галич 
Костромской области по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а, каб. №39. 
Время приёма заявок - с 8.00 - 12.00, с 13.00 - 17.00 или по тел. 8 (49437) 2-24-
86. 

1 

г. Галич, 
ул.Гагарина, 

д. 59 

116 

304,00                   47,43 

116 

304,00         

2 
г.Галич ул. 
Свободы д.32 

823 
741,68               261,24 

823 
741,68             

3 

г.Галич ул. 
Клары Цеткин 
д.35 

412 
786,80       111,00 

412 
786,80                     

4 

г.Галич ул. 
Рабочая, д. 
37 

689 
306,94               355,00 

689306,
94            

5 
г.Галич ул. 
Ленина, д. 31 

1 245 
676,90                   50,8 

124567
6,9         

6 

г.Галич ул. 
Свободы, д. 
36 

1 811 
871,50                   73,89 

181187
1,5         

7 
г.Галич ул.  
Ленина, д. 1 

1 937 
665,20                   79,02 

193766
5,2         

8 

г. Галич,  ул. 
Луначарского, 
д. 5 

1 430 
076,40                   58,32 

143007
6,4         

  ИТОГО: 

846742

9,42                               

2022 

1 
 г. Галич, ул. 
Ленина, д. 19 

129962
3,6                   53 

129962
3,6         

2 

 г. Галич, ул. 
Свободы, 
д.43 

135062
7,7                   55,08 

135062
7,7         

3 

г. Галич,   ул. 
Касаткиной,д. 
19 

102267
0       275 

102267
0                     

4 

 г. Галич, ул. 
Вокзальная, 
д. 1 а 

497574,
96               158 

497574,
96             

5 

г.Галич, ул. 
Свободы, д. 
31 851364               270 851364             

6 
г.Галич, ул. 
Ленина, д. 7 

141732
5,3                   57,8 

141732
5,3         

7 

г.Галич, ул. 
Свободы, 
д.13 

784666,
8       211 

784666,
8                     

8 

г.Галич, ул. 
Луначарского, 
д. 28 

124322
4,8                   50,7 

124322
4,8         

  ИТОГО: 

846707

7,16                               

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 информаци администрации городского округа - город Галич 
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