
 

ГОРОДСКОЙ №28(979) 
14 апреля 
2020 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 09 апреля 2020 года № 233 “Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа город Галич“; 
- от 09 апреля 2020 года № 235  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 25 октября 
2019 года № 732 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич 
Костромской области на 2018-2024 годы»“; 
 
Распоряжения администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 10 апреля 2020 года № 167-р “О проведении весеннего месячника сплошной дератизации на территории городского округа“; 
- от 13 апреля 2020 года № 168-р  “О  проведении  месячника  пожарной  безопасности на территории  городского округа - город Галич Костромской области “. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 апреля 2020 года № 233 

Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа город Галич 

   В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания и 
благоустройства города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройст-
ва  территории городского округа — город Галич Костромской области, утвер-
жденными решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 23 августа 2012 года № 207, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования городской округ  город Галич Костромской области, 

        постановляю: 

1.Организовать с 15 по 30 апреля 2020 года работы по весенней 
санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа. 

2.Утвердить план-график  проведения работ по весенней санитар-
ной очистке и благоустройству  территории городского округа   (Приложение). 

3.Рекомендовать МУ «Служба заказчика» (В.А. Бобров), руководите-
лям предприятий, организаций, учреждений и индивидуальным предпринима-
телям, а также жителям города провести с 15 по 30 апреля 2020 года   уборку 
улиц, внутридомовых и придомовых территорий, площадей, тротуаров, проез-
дов,   скверов, пляжей, прилегающих территорий организаций и учреждений в 
соответствии с Правилами благоустройства городского округа — город Галич 
Костромской области, утвержденными решением Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 23 августа 2012 года № 207. 

4. Рекомендовать председателям окружных комитетов территори-
ального общественного самоуправления города взять под личный контроль 

проведение работ по весенней санитарной очистке и благоустройству  террито-
рии городского округа предприятиями, организациями, учреждениями, индиви-
дуальными предпринимателями и собственниками (владельцами) домовладе-
ний на территории округов. 

5. Руководителям всех структурных подразделений администрации 
городского округа   усилить контроль за санитарным состоянием территории 
города. 

6.  Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа (И.А. Камышев) обеспечить информационное обеспечение 
через средства массовой информации хода проведения работ по весенней 
санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа. 

7. В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки обязать граждан соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 2 метров (социальное дистанцирование). 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа Е.В.Жнивина. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа    А.В.Карамышев 

 Приложение 
к постановлению                                                                                                                                                                     

администрации  городского округа                                                                                                                                                                              
от   « 09 »   апреля   2020 г.  №    233 

 
 

План — график 
проведения работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории городского округа 

№ Наименование 
участка 

Предприятия, учреждения закреп-
ленные 

Предприятия выде-
ляющие технику 

Ответственный Срок 

1 Сквер у мебельной фабрики и 
ул.Пионеров 

ООО «Галичмебель», 
ООО «Мебельгалич», 

 
  

МУ «Служба заказчи-
ка», «Полигон». 

Сухарев М.В — директор ООО 
«Мебельгалич», 

ИП Тихомиров Е.И. - директор ООО 
«Галичмебель», ИП Рогозин А.В. 

15.04.20 г. 
16.04.20 г. 

2 Сквер погибшим воинам (Шокша) МУ «МЦ Фаворит» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Скороходов Д.В.  - директор МУ 
«Молодежный центр «Фаворит» 

города Галич Костромской области. 

15.04.20 г. 
16.04.20 г. 

3 Склон р.Кешмы от пл.Революции 
по ул.Кешемская 

ЗАО «Тандер» 
Администрация городского округа 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Елохина С.М.-заведующий м-н 
«Магнит» (ЗАО «Тандер»); 

  

15.04.20 г. 
16.04.20 г. 
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4 Горсад, городские валы: 
городские валы 

от ул.Свободы до шк №4, 
от шк №4 до ул.Свободы, 

валы ул.Советская - ул.Ленина, 
валы ул.Клары Цеткин, 

валы от дома №9 по ул.Свободы 
до дома № 20 по ул.Ленина 

МУК ЦКД «Ритм»,  Центр занято-
сти населения 

МОУ СОШ школа №4, 
МУ «СШ, г.Галич» 

МО МВД России «Галичский», 
МОУ гимназия №1, 

Индивидуальные предпринимате-
ли осуществляющие свою дея-

тельность в здании №9 по 
ул.Свободы, Детская музыкаль-

ная школа, МУДО «ДМШ» г.Галич 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Андреева З.А.-ЦКД «Ритм», 
 Камышев А.А.-МУ «Спортивная 

школа города Галича Костромской 
области», 

МОУ СОШ школа №4.,  МО МВД 
России «Галичский», Богданова С.В. 
— директор МОУ гимназия №1 им 
Л.И.Белова, ИП осуществляющие 

свою деятельность в здании №9 по 
ул.Свободы, Лапошко Д.В. -директор 
МУДО «Детская музыкальная шко-

ла», 
 

20.04.20 
24.04.20 

5 Сквер у памятника павшим вои-
нам, аллея героев 

МОУ гимназия №1 им. 
Л.И.Белова 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Богданова С.В. — директор МОУ 
гимназия №1. имени Л.И.Белова 

20.04.20 
24.04.20 

6 Сквер у суда Галичский районный суд МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Дубов А.А. -председатель 
Галичского районного суда 

  

16.04.20 г. 
17.04.20 г. 

7 Сквер «Дружба народов» 
(возле памятника Ленину) 

МИ ФНС России №2 по Костром-
ской области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Зайцев В.В.-МИ ФНС России №2 по 
Костромской области. 

17.04.20 г. 
  

8 Сквер у Перевоза на 
ул.Городище, берег озера у при-

стани (перевоз) 

ОГБПОУ«Галичский педагогиче-
ский колледж Костромской облас-

ти» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Михайлова И.С. — директор ОГ-
БПОУ «Галичский педагогический 
колледж Костромской области». 

20.04.20 
24.04.20 

9 Гора «Шемяки» (лестница) 
(беседка, поклонный крест) 

ОГБПОУ «Галичский педагогиче-
ский колледж Костромской облас-

ти» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Михайлова И.С.  — директор ОГ-
БПОУ «Галичский педагогический 
колледж Костромской области». 

20.04.20 
24.04.20 

10 Городской пляж на ул.Воронова ОГБПОУ   «Галичский аграрно 
технологический   колледж» Кост-

ромской области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Царева Т.В. — директор ОГБПОУ 
ОГБПОУ   «Галичский аграрно техно-
логический   колледж» Костромской 

области 

20.04.20 
24.04.20 

11  Центральный пляж 
ул. Долматова 

Поисково-спасательный отряд 
№4, ООО «Чистый город» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Шобанов М.К.-начальник поисково-
спасательного отряда №4 , 

Бобров В.А.— начальник МУ 
«Служба заказчика» 

20.04.20 г. 
21.04.20 г. 

12 Кладбище, Братская могила   ФБУ ИЗ 44/2 УФСИН России по 
Костромской области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Шигин В.В..-врио.начальника ФБУ 
ИЗ 44/2 УФСИН России по Костром-

ской области 

20.04.20 г. 
21.04.20 г. 

13 ул.Гора Тимирязева (вокруг церк-
ви Вознесения) 

Администрация Галичского муни-
ципального района 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

  Морковкина А.В. -управляющий 
делами главы администрации Галич-

ского муниципального района 

20.04.20 г. 
21.04.20 г. 

14 ул.Лермонтова, территория  от 
перекрёстка ул.Колхозная  д.7 до 

ул.Фестивальная 

Администрация городского округа 
— город Галич Костромской об-

ласти 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Рогозинникова Т.Н. - управляющий 
делами администрации городского 
округа — город Галич Костромской 

области 

  
20.04.20 г. 

15 Территория от пер. Пожарного до 
ул. Фестивальная, д. 4 

Администрация городского округа МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Рогозинникова Т.Н. - управляющий 
делами главы городского округа 

  
20.04.20 г. 

16 Сквер — ул.Окружная, Гладыше-
ва 

 Галичское  РЭУ АО «Газпром 
Газораспределение Кострома» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Дмитриев А.Б. -начальник Галичско-
го РЭУ АО «Газпром Газораспреде-

ление Кострома» 
 

21.04.20 г. 
22.04.20 г. 

17 МУ «Спартак» Отдел по делам культуры, туриз-
ма, молодежи и спорта админист-

рации городского округа, 
МУ «Стадион «Спартак» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Карпова О.Е.— начальник одела по 
делам культуры, туризма, молодежи 
и спорта. администрации городского 
округа, Соболев Н.К. - директор МУ 

«Стадион «Спартак» 

20.04.20 
24.04.20 

18 Пруды на ул.Клары Цеткин и 
ул.Ленина, детская площадка 

Отдел образования администра-
ции городского округа, МУ «ЦББУ 

ГО» МУ «Школьное питание» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Иванова Е.В. — начальник отдела 
образования администрации город-
ского округа — г.Галич Костромской 

области, «Школьное питание», Буро-
ва М.А. - начальник МУ «ЦББУ ГО» 

20.04.20 
24.04.20 

19 Перекресток ул.Ленина- 
ул.Железнодорожная, парк Побе-

ды до путепровода 

МОУ СО Школа №2 МОУ СО Школа №2, 
ООО «Полигон». 

Сизова Г.Н.  - директор МОУ СО 
школа №2 города Галича Костром-

ской области 

20.04.20 
24.04.20 

20 Полоса отвода, склоны 
ул.Железнодорожная, 

ул.Костромская, ул.Касаткиной 

ПЧ-11 
Ж/д вокзал ст.Галич 

ПЧ-11, 
ООО «Полигон». 

Начальник Ж/д вокзал ст.Галич. 22.04.20 г. 
23.04.20 г. 

21 Овраг ул.Физкультурная Галичский ликеро-водочный за-
вод 

 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон»». 

ПАО «Ростелеком» начальник 
Фомин С.И. 

22.04.20 г. 
23.04.20 г. 

22 Территория вокруг пруда на 
ул.Энергетиков, ливневая канава 
до границы ГАКЗ, дорога до тер-

ритории «МРСКА Центра» 

Филиал «МРСКА Центра»- 
«Костромаэнерго» 

Филиал «МРСКА 
Центра»-

»Костромаэнерго», 
ООО «Полигон». 

Нечаев Н.М.— начальник Галичского 
РЭС Филиала ПАО «МРСКА Цен-

тра»-»Костромаэнерго» 

23.04.20 г. 
24.04.20 г. 

23 Автобусные остановки, тротуары, 
урны 

ООО «Чистый город» 
 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Бобров В.А. — начальник МУ 
«Служба заказчика» 

Постоянно в тече-
нии года 
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24 ул.Фестивальная (от дома №1 до 
ул.Гоголя, спортивная площадка, 

футбольное поле) 

ОГБУЗ 
«Галичская окружная больница» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Забродин Н.А.— главный врач ОГ-
БУЗ «Галичская окружная больни-

ца». 

23.04.20 г. 
24.04.20 г. 

25 Дорога от ул.Некрасова до пово-
рота на ул.Фестивальная 

МОУ лицей №3 МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Соколов Н.А.— директор МОУ лицей 
№3. 

20.04.20 
24.04.20 

26 Перекресток ул.Калинина, 
ул.Лермонтова 

 МНО школа №7, 
Отдел №4 УФК Костромской 

области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Соколов Н.А. -директор лицей № 3 
(корпус № 2) 

 начальник отдела №4 УФК по Кост-
ромской области. 

20.04.20 
24.04.20 

27 Сквер на площади Калинина ИП Голубев Е.В,. ИП Голубев Е.В., 
ООО «Полигон», 

ИП Голубев Е.В. 24.04.20 г. 
  

28 Сквер ул.Гладышева д7,д9 ООО «Калинка» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Мустафин М.И.-генеральный дирек-
тор ООО «Калинка» 

24.04.20 г. 
  

29 Территория вокруг здания №11 
ул.Гладышева 
Левая сторона 

ул.Машиностроителей , от 
ул.Гладышева до ул.Энергетиков 

ГУ-Управление Пенсионного 
Фонда РФ по г.Галичу и Галичско-

му району, 
 Индивидуальные предпринима-

телиУФ Служба судебных приста-
вов 

Отдел по делам архивов админи-
страции городского округа, ООО 

«Вектор», 
  

ООО «Вектор», 
ООО «Полигон», 

МУ «Служба заказчи-
ка». 

Федорова О.В.-начальник ГУ Управ-
ление Пенсионного Фонда РФ в 

г.Галиче Костр.обл., 
Индивидуальные предприниматели, 
Быкова А.Е. -начальник отдела УФ 

ССП, 
Муравьева О.Н.— начальник отдела 

по делам архивов администрации 
городского округа, Ясаков Е.А.— 

генеральный директор ООО 
«Вектор» 

24.04.20 г. 
  

30 Сквер «Стела» МУ «Служба заказчика»  МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон»». 
 

Бобров В.А. — начальник МУ 
«Служба заказчика» 

  

Постоянно в тече-
нии года 

31 Верхние торговые ряды Индивидуальные предпринимате-
ли,  ОГКУ «Наследие» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Индивидуальные предприниматели 
осуществляющие свою деятель-
ность в верхних рядах,  Ревичев 

С.Н. – директор ОГКУ «Наследие» 

27.04.20 г. 
28.04.20 г. 

32 Нижние торговые ряды 
( ООО «Кирпичный завод», ООО 

«Лидер») 

ООО «Лидер», ООО «Кирпичный 
завод» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Сардык Н.Ю. -директор магазина 
«Десяточка», 

Дормидонтов П.В.— директор ООО 
«Лидер» 

27.04.20 г. 
29.04.20 г. 

33 Склон реки Кешма от 
пл.Революции до ул.Кешемская, 
валы со стороны ул.Кешемская 

ТЦ «Высшая лига» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Морозова А.В.— заведующая ТЦ 
«Высшая лига» 

27.04.20 г. 
29.04.20 г. 

34 Сквер на ул.Лебедева, овраг 
ул.Лебедева 

ООО «Полигон» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Кручинин С.А. -генеральный дирек-
тор ООО «Полигон» 

  
27.04.20 г. 

35  пруд ул. Воронова, Перекресток 
ул. Металлистов-ул. Гладышева, 
левая сторона ул. Металлистов 
(территория индустриального 

колледжа) 

ОГБПОУ   «Галичский аграрно -
технологический   колледж» Кост-

ромской области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Царева Т.В.— директор ОГБПОУ 
«Галичский аграрно технологический   

колледж» Костромской области 

27.04.20 
30.04.20 

36 Сквер молодежного центра 
«Фаворит» 

МУ МЦ «Фаворит» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Скороходов Д.В.— директор МУ МЦ 
«Фаворит». 

27.04.20 
30.04.20 

37  ул.Горная от дома № 26 до ДЭП-
10 

ОГУ ДЭП - 10 ОГУ ДЭП — 10, 
ООО «Полигон». 

Окулов Н.И.— начальник ОГУ ДЭП 
— 10. 

27.04.20 г. 
28.04.20 г. 

38 Территория ул.Луначарского 
между домами 46-50, магазин 

Теплосервис 

 ИП Каликин В.М. 
(ИП Голубев М.В),  м-н 

«Теплосервис» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

ИП Каликин В.М. 
ИП Голубева  М.В, 

директор м-на «Теплосервис» 

27.04.20 г. 
28.04.20 г. 

39 Левая сторона ул.Гладышева от 
ЗАО «Металлист» до ИП Чепасов 

ООО «Квант» 
ЗАО «Металлист» 

ООО «Квант», 
ЗАО «Металлист», 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Ивасишин О.В. – генеральный  
директор ЗАО «Металлист», 

Мустафина С.Е.— директор ООО 
«Квант». 

28.04.20 г. 
29.04.20 г. 

40 Территория съезда с 
ул.Костромское шоссе до въезда 

на нефтебазу 

ООО «Островок», 
ООО «Кузнечный двор». 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

ИП Метелкина О.А.- 
руководители ООО «Кузнечный 

двор». 

28.04.20 г. 
29.04.20 г. 

41 Территория от поворота с Кост-
ромское шоссе на ул.Островского 

до поворота на Паисиев мона-
стырь 

Индивидуальные предпринимате-
ли , ООО «Импульс», 

Индивидуальные 
предприниматели 
ООО «Импульс», 
ООО «Полигон». 

Индивидуальные предприниматели 
Вакорина Т.В.-генеральный директор 

ООО «Импульс» 

28.04.20 г. 
29.04.20 г. 

42 Территория от магазина «Новый» 
до остановки на ул.Некрасова, 

территория от магазина 
«Домовенок» по 

ул.Машиностроителей 

  
 Сваин Е.Б. ООО «Шанс 2000» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

ИП Сваин Е.Б. 29.04.20 г. 
30.04.20 г. 

43 с ул. Металлистов от газозапра-
вочной станции до ул. Окружной 

 ИП Гуцул, Газовая заправочная 
станция. 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

ИП Гуцул, Газовая заправочная 
станция. 

  

29.04.20 г. 
30.04.20 г. 
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44 Дорога ул.Железнодорожная , от 
поворота на д.Чёлсма до очист-

ных сооружений 

ООО «Водоканалсервис» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Катышев И.С. -начальник Галичского 
представит-ва ООО 
«Водоканалсервис» 

29.04.20 г. 
30.04.20 г. 

45 Комплекс Церковь Богоявления 
ул.Подбельског д.1 

ОГБУ «Галичский КЦСОН», МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Гурьева М.М. -начальник ОГБУ 
«Галичский КЦСОН» 

29.04.20 г. 
30.04.20 г. 

46 От перекрестка ул.Школьная -
ул.Фестивальная до окружной 

дороги 

МУ «Служба заказчика» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Бобров В.А. - начальник МУ 
«Служба заказчика» 

29.04.20 г. 
30.04.20 г. 

47 
  

Прилегающая территория               
ул. Свободы д.30 

МУ «Служба заказчика» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Бобров В.А. -начальник МУ «Служба 
заказчика» 

29.04.20 г. 
30.04.20 г. 

48 Дорога ул.Железнодорожная 
через путепровод  ж/д, до знака 

«Челсма» 

Администрация галичского муни-
ципального района Костромской 

области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Морковкина А.В.- управляющий 
делами главы администрации Галич-

ского муниципального района 

29.04.20 г. 
30.04.20 г. 

49 Дорога от путепровода до цен-
трального кладбища 

Администрация городского округа 
г. Галич 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Рогозинникова Т.Н. -управляющий 
делами администрации городского 

округа 

29.04.20 г. 
30.04.20 г. 

50 Площадь в Шокше (магазин 44 
регион) 

ИП Малышева ИП Малышева, 
ООО «Полигон». 

ИП Малышева -директор магазина 
«44 регион» 

27.04.20 
30.04.20 

51 Берега р.Кешмы от перекрестка 
ул.Подбельского — ул.Поречье 

до устья 

Администрация городского округа 
— город Галич Костромской об-

ласти 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Рогозинникова Т.Н.- управляющий 
делами главы городского округа 

27.04.20 
30.04.20 

52 Берег р.Кешма от ул.Ленина до 
ул.Семашко 

  Галичский рынок   Дьяконов В.В. А.Ю., 
 ООО «Полигон». 

  Дьяконов В.В -ген.директор Галич-
ский гор.рынок 

27.04.20 
30.04.20 

53 Придомовые и внутридомовые 
территории 

ООО «Галичская УК», ООО 
«Импульс», ООО «Партнер», 

ООО «Калинка» 

ООО «Галичская УК», 
ООО «Импульс», 
 ООО «Партнер», 
ООО «Полигон» 
ООО «Калинка» 

Иванов В.П.-генеральный директор 
ООО «Галичская УК», Вакорина Т.В.- 

ООО «Импульс», Молчанов О.А.- 
ген. директор ООО «Партнер» 

Мустафин М.И. -ген.директор ООО 
«Калинка» 

27.04.20 
30.04.20 

54 Западная канава вдоль  АО 
«ГАКЗ» 

АО «ГАКЗ» АО «ГАКЗ», 
ООО «Полигон». 

Сытьков А.А.-генеральный директор 
АО «ГАКЗ 

  

27.04.20 
30.04.20 

55 Территория от 
ул.Машиностроителей до пере-

крестка на ул.Гоголя 

Информационно-методический 
центр 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Информационно-методический 
центр 

27.04.20 
30.04.20 

56 Территория вокруг спортивного 
комплекса МУ «Юбилейный» , 

дорога от перекрёстка ул. Ледне-
ва- ул.Фестивальная до больницы 

(с обеих сторон) 

МУ СК «Юбилейный» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Забалуев А.А. - директор  МУ 
«Спортивный  комплекс 

«Юбилейный». 

27.04.20 
30.04.20 

57  Перекресток улиц Окружная и 
Гладышева, до дома № 104 по ул. 

Гладышева 

ИП Аржанцев А. А. 
ИП  Чепасов В.И. 

ИП Шиманский Е.А. 
ИП Комаров К.М. 

ГБУ «Мелиорация» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 ИП Аржанцев А.А. 
ИП  Чепасов В.И. 

ИП Шиманский Е.А. 
Ип Комаров К.М. 

Соловьев О.Н. - руководитель 
ГБУ«Мелиорация» 

27.04.20 
30.04.20 

58 Территоря от перекрестка ул. 
Свободы — Вокзальная до ж/д 

переезда 

Военкомат МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Репко С.И. -  военный комиссар   г. 
Галич и Галичского р-на Костром-

ской обл. 

27.04.20 
30.04.20 

59 ул. Касаткина от вокзала до поло-
сы отвода ж/д 

Галичский почтампт МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Руководитель филиала Галичский 
почтампт 

27.04.20 
30.04.20 

60 Территории возле котельных и 
теплотрасс 

МУКП «ГТО» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Ушакова А.В. -генеральный дирек-
тор МУКП «Галичская теплоснаб-

жающая организация» 

27.04.20 
30.04.20. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 апреля 2020 года № 235 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 25 октября 2019 
года № 732 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  

городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2024 годы» 

В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды», 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, 

постановляю: 

1. Внести изменений в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 25 октября 2019 года № 732 «Об утвер-
ждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018-
2024 годы» изложив муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской 
области» на 2018-2024 годы в новой редакции. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти Е.В.Жнивина. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
Глава городского округа А.В.Карамышев 

Утверждена 
постановлением администрации городского  

округа - город Галич Костромской области 
от « 09 » апреля 2020г. № 235 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области» 

на 2018-2024 годы 

город Галич 

Муниципальная программа администрация городского округа — город Галич Костромской области 
"Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области" 

 
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа город Галич Костромской области 

Исполнители 

программы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

Участники 

программы 

Структурные подразделения, управляющие компании, МУ «Служба заказчика», население города Галича 

Этапы и сроки реализации программы Программа реализуется одним этапом в 2018-2024 годы 

Цель программы Повышение уровня благоустройства территорий городского округа - город Галич Костромской области 

 

Задачи программы 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа — город Галич Кост-

ромской области 

2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего функционально-

го назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий 

городского округа) 

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации меро-

приятий по благоустройству территорий муниципальных образований. 

4.Формирование реализованных практик благоустройства 

5. Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной 

среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприя-

тий по благоустройству. 
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Объем и источники финансирования программы Общий объем финансирования на 2018-2024 годы — 37388,87461 тыс.руб. 

1)средства федерального бюджета – 21715,10149 тыс.руб. 

2) средства областного бюджета – 817,08601 тыс. руб.; 

3) средства местного бюджета – 10831,44450 тыс. руб. 

4) средства собственников — 4025,24261 тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования программы на 2018 год – 6317,77470 тыс. руб., в том числе: 

1)средства федерального бюджета — 4027,13429 

2) средства областного бюджета – 211,95471 тыс. руб.; 

3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб. 

4) средства собственников —665,65470 тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования программы на 2019 год 

– 7182,60530 тыс. руб., в том числе: 

1)средства федерального бюджета — 4695,59820 тыс.руб. 

2) средства областного бюджета – 47,43030 тыс. руб.; 

3) средства местного бюджета – 1581,00950 тыс. руб. 

4) средства собственников — 858,56730 тыс. руб. 

 

Общий объем финансирования программы на 2020 год 

– 7723,87061 тыс. руб., в том числе: 

1) средства федерального бюджета — 5055,009 тыс. руб.; 

2) средства областного бюджета – 51,061 тыс. руб.; 

3) средства местного бюджета – 1702,024 тыс. руб. 

4) средства собственников —915,77661 тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования программы на 2021 год – 1660,357 тыс. руб., в том числе: 

1)средства федерального бюджета — 0,0 

2) средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

3) средства местного бюджета – 1660,357 тыс. руб. 

4) средства собственников – 0,0 тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования программы на 2022 год – 1660,357 тыс. руб., в том числе: 

1)средства федерального бюджета — 0,0 

2) средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

3) средства местного бюджета – 1660,357 тыс. руб. 

4) средства собственников – 0,0 тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования программы на 2023 год – 5629,333 тыс. руб., в том числе: 

1)средства федерального бюджета — 3968,680 

2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 

3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 

4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования программы на 2024 год – 5629,333 тыс. руб., в том числе: 

1)средства федерального бюджета — 3968,680 

2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 

3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 

4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 1.Приведение в нормативное состояние 51 дворовых территорий к концу 2024 года. 

2.Благоустройство пяти муниципальных территории соответствующего функционального назначения 
         3.Проведение более 30 субботников по благоустройству дворо                                               вых терри-

торий в весенний и осенний период; 

       4.Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан составит 100 процен-

тов; 

       5.Представление на конкурс в Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области не менее 

18 реализованных проектов по благоустройству. 

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа направлена на создание условий для развития системы 

комплексного благоустройства на территории муниципального образования, с 
целью повышения привлекательности внешнего вида города, улучшения усло-
вий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения. 

Большинство объектов внешнего благоустройства города, такие как, 
зоны отдыха (парки, скверы), а также дворовые территории, в настоящее время 
не обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха 
населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно сказы-
вается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности города. 

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые тер-
ритории многоквартирных жилых домов. Под дворовыми территориями много-
квартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к много-
квартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами  и автомобильными дорогами,  включая автомобильные  дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Объекты благоустройства многоквартирных домов за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не соответствуют на сего-
дняшний день технологическим и эксплуатационным требованиям, нормам 

Градостроительного  и  Жилищного  кодексов  РФ.  В  большинстве  дворовых 
территории многоквартирных домов отсутствуют необходимые наборы малых 
архитектурных форм, детские (спортивные) площадки, система освещения, 
специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хао-
тичной парковке. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского окру-
га — город Галич Костромской области расположено 327 домов, дворовых 
территорий - 274 (общая площадь 32,88 тыс. кв.м.). 

Количество  благоустроенных  дворовых  территорий 
(оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитек-
турными формами) 61 единиц. 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-
мов от  общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 
составляет 82,4 % (площадь 27,12 тыс. кв. м.) 

Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
от общего количества таких территорий составляет 100 % (площадь 41,874 
тыс. кв. м.). 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями со-
ставляет 14136 человек, что составляет 83,8 % - доля населения, проживаю-
щего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования. 

Количество муниципальных территорий общего пользования (парки, 
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скверы) составляет 7 единиц площадью 5100 кв. м., из них 6 благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования площадью 4600 кв. м. 

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания от общего количества территорий составляет 100 %. 

Анализ сферы благоустройства в городском округе показал, что в 
последние годы на территории городского округа проводилась целенаправлен-
ная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего 
пользования. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безо-
пасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 

В 2018 году в городском округе — город Галич Костромской области 
реализация программы «Формирование современной городской среды» госу-
дарственной  программы  Костромской  области  «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  обеспечение  качественными  жилищно-
коммунальными услугами  граждан  в  Костромской  области»,  утвержденной 
постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 
87-а  «Об  утверждении  государственной  программы  Костромской  области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области», в рамках 
которой запланировано благоустройство 1 общественной территорий и 16 
дворовых территорий МКД, отобранных по решениям муниципальных общест-
венных комиссий и органов местного самоуправления. Данная подпрограмма 
позволила привести часть территорий в муниципальных образованиях Кост-
ромской области в нормативное состояние и повысить уровень их благоустрой-
ства. 
 

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТ-
РОЙСТВА И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Основной целью программы обеспечение комплексного развития 

современной городской среды на территории городского округа — город Галич 
Костромской  области.  Реализация  программы  позволит  повысить  уровень 
благоустройства муниципального образования и создать условия для комфорт-
ного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спор-
том. 

Цель Программы соответствует приоритетам государственной полити-
ки РФ и Костромской области в сфере повышения благоустройства городского 
округа — город Галич Костромской области и создания комфортных условий 
для проживания граждан, а также направлена на реализацию приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие 
задачи: 

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
2) повышение уровня благоустройства муниципальных террито-

рий соответствующего функционального назначения (площадей, набе-
режных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий 
городского округа; 

4) формирование реализованных практик благоустройства. 
Ожидается, что в городском округе — город Галич Костромской 

области будет сформирована комфортная среда проживания, организа-
ции, состояния окружающей среды, экологическим стандартам, в том 
числе необходимости обеспечения полноценной жизнедеятельности для 
маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов благоустрой-
ства мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности 
граждан и снижения вандализма, формирования условий для реализаций 
культурной и досуговой деятельности граждан. 

Прогноз достижения обозначенной муниципальной программой 
цели должен отражать как повышение качества и комфорта среды, так и 
увеличение активности граждан, их вовлеченности в процессы благоуст-
ройства на территории городского округа и повышение их ответственно-
сти за содержание общего имущества многоквартирных домов. 

Реализация  муниципальной  программы  позволит  обеспечить 
достижение следующих основных показателей: 

1) повышение уровня благоустроенности дворовых территорий к 
2024 году до 100%; 

2) повышение уровня благоустроенности общественных террито-
рий к 2024 году до 100%; 

3) увеличение доли проектов благоустройства, прошедших про-
цедуру общественного обсуждения с участием граждан, заинтересован-
ных организаций, к 2024 году до 100%. 

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2018-
2024 годы одним этапом. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Состав основных мероприятий муниципальной программы определен исходя 
из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограм-
мам. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
муниципальной программы. 

В рамках программы предполагается реализация следующих основ-
ных мероприятий: 

1) благоустройство дворовых территорий. 
В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается 

реализация органами местного самоуправления следующих мероприятий: 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД 

согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в 
соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из обла-
стного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Кост-

ромской области на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды (приложение № 1 к муниципальной программе), 
адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройст-
ве (приложение № 3); 

инвентаризация  уровня  благоустройства  индивидуальных  жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключе-
нием  по  результатам  инвентаризации  соглашений  с  собственниками 
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройст-
ве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муни-
ципальном образовании правил благоустройства. Порядок проведения такой 
инвентаризации определяется субъектом Российской Федерации в государст-
венной программе субъекта Российской Федерации на 2018-2024 годы, разра-
батываемой субъектом Российской Федерации в соответствии с настоящими 
Правилами; 

обеспечить проведение органами местного самоуправления работ 
по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых 
территорий, которых бюджету Костромской области предоставляется субсидия 
из федерального бюджета. Работы по образованию земельных участков долж-
ны быть проведены не позднее года реализации на данной территории меро-
приятий по благоустройству. 

Дворовые  территории  включаются  в  муниципальные  программы 
формирования современной городской среды на 2018-2024 годы по результа-
там инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом департамента 
строительства Костромской области от 15 июня 2017 года № 248-а «Об утвер-
ждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, обще-
ственных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и террито-
рий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 
- порядок инвентаризации), а также на основании предложений заинтересован-
ных лиц в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом муни-
ципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2018 - 2024 годы. 

При формировании списка территорий, включаемых в муниципаль-
ную программу, рекомендуется формировать таким образом, чтобы в него в 
первоочередном  порядке  входили  пространства,  благоустройство  которых 
будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горо-
жан, повышения привлекательности города для гостей и развития предприни-
мательства. 

Выбор территории рекомендуется осуществлять с учетом мнения 
жителей, которые вносят свои предложения и участвуют в обсуждении террито-
рий, предлагаемых экспертами или органами местного самоуправления, а 
также с учетом итогов проведения рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих первоочередному включению в муници-
пальную программу. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това-
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по 
благоустройству дворовых территорий МКД средства экономии могут быть 
направлены на выполнение работ по минимальному перечню по МКД, по кото-
рым сложилась данная экономия, а в случае отсутствия потребности в исполь-
зовании средств экономии по таким домам направлены на выполнение работ 
по благоустройству иных МКД. Перечень таких МКД определяется по решению 
муниципальной общественной комиссии с учетом сроков поступления предло-
жений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу. 

При выборе мест для благоустройства рекомендуется руководство-
ваться следующими критериями, соответствие которым повышает привлека-
тельность территории как места для создания общественного пространства. 

1) Востребованность, наличие уже существующих пешеходных пото-
ков и сервисов для жителей. Степень востребованности объекта у населения 
может выявляться различными методами, среди которых подсчет посетителей 
с помощью счетчиков в контрольных точках, анализ больших массивов данных 
(данных сотовых операторов, геотегов и прочие), опросы общественного мне-
ния, моделирование транспортных потоков, агрегирование косвенных показате-
лей интенсивности перемещений. Функциональное назначение выбранных для 
благоустройства зон может быть различным - транзитный маршрут, парк, улица 
с торговыми объектами и другие. При этом возможно изменение функциональ-
но-планировочной и объемно-пространственной структуры, например, расши-
рение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения улицы 
из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и общения. 

2) Ключевую роль выбираемых территорий с точки зрения достиже-
ния целей, поставленных стратегией развития муниципального образования. 
Так, для муниципального образования, планирующего развитие туризма, это 
будут пространства, формирующие туристический маршрут, привязанный к 
главным городским достопримечательностям. Для города, оказывающего услу-
ги образования, - территории, прилегающие к учебным заведениям. 

3) Возможность использовать свойственные только данному муници-
пальному образованию черты (например, специфическую планировку городско-
го пространства, наличие уникальных ландшафтных объектов). 

4) Существование постоянно действующих факторов, способствую-
щих притоку посетителей на данную территорию (например, наличие памятни-
ков исторического наследия, объектов социальной или транспортной инфра-
структуры). 

5) Наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному 
пространству целевой аудитории, потребностям которой оно соответствует 
(например, молодые мамы с колясками, подростки, учащиеся, иные группы 

людей, сегментированные по возрастным или социальным признакам). 
6) Возможность повышения налоговых поступлений в местный бюд-

жет после благоустройства данной территории. 
7)  Возможность использования  благоустраиваемой территории в 

качестве общественного центра для района, находящегося за пределами го-
родского центра (критерий применим для крупных городов). 

8) Наличие лиц или организаций, способных нести ответственность 
за поддержание благоустройства. 
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9) Связанность с другими выбранными для благоустройства зонами. 
Созданная в результате реализации долгосрочной программы сеть обществен-
ных пространств формирует непрерывный пешеходный маршрут, объединяю-
щий наиболее посещаемые места города. 
Решение об использовании средств экономии принимает муниципальная об-
щественная комиссия; 

2) благоустройство территорий муниципального образования, в том 
числе территорий муниципального образования соответствующего функцио-
нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий, установка камер видеонаблюдения на территориях 
городского округа) благоустраиваемых в 2019 году (приложение №1) и адрес-
ный перечень всех общественных территорий (приложение №3). 

Мероприятием предполагается: 
комплексное благоустройство в населенных пунктах численностью 

свыше 1 000 человек территорий функционального назначения, которые будут 
отобраны населением в форме народного голосования; 

проведение  общественных  обсуждений  проектов  муниципальных 
программ (срок обсуждения — не менее 30 календарных дней со дня опублико-
вания проектов муниципальных программ), в том числе при внесении измене-
ний в них; 

актуализация муниципальной программы по результатам проведе-
ния голосования по отбору общественных территорий, а также продление 
срока их действия на срок реализации федерального проекта. 

Общественные территории включаются в муниципальные програм-
мы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы по ре-
зультатам проведенной инвентаризации в соответствии с порядком инвентари-
зации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответст-
вии с утвержденным нормативным правовым актом муниципального образова-
ния, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
на 2018 - 2024 годы общественной территории. 

Реализация  мероприятий,  предусмотренных  подпунктами  1  и  2, 
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета в форме предоставления субсидий муни-
ципальным районам и городским округам Костромской области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това-
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации 
проекта по благоустройству общественных территорий  средства  экономии 
могут быть направлены на выполнение иных работ по благоустройству выбран-
ных общественных территорий. 

Решение об использовании средств экономии принимает муници-
пальная общественная комиссия; 

3) обустройство мест массового отдыха населения (городских пар-
ков). 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с поряд-
ком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципального образования на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) в 2019 году. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това-
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации 
проекта по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 
средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по обу-
стройству мест массового отдыха населения (городских парков). 

Решение об использовании средств экономии принимает муници-
пальная общественная комиссия; 

4) формирование реализованных практик благоустройства на терри-
тории Костромской области. 

В рамках реализации мероприятия предполагается: 
организация отбора (в соответствии с методическими рекоменда-

циями и требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации) на территории городского округа — город 
Галич Костромской области реализованных проектов по благоустройству; 

представление  в  Министерство  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации не менее двух реализован-
ных проектов по благоустройству для формирования Федерального реестра 
лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству. 

Реализация мероприятия позволит: 
создать  основу  для  изучения  и  тиражирования  положительного 

опыта; 
обеспечить  информационную  открытость  и  доступность  лучших 

практик для всех заинтересованных лиц; 
создать механизм поиска наиболее подходящего варианта решения 

проблемы благоустройства; 
5) обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. 
Мероприятия  по  благоустройству  территорий  в  муниципальном 

образовании, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполняются 
с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направ-
лены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворо-
вым территориям МКД в муниципальном образовании. Муниципальная про-
грамма предусматривает необходимость выполнения следующих мероприятий: 

оснащение объектов элементами и техническими средствами, спо-
собствующими передвижению престарелых и инвалидов; 

обеспечение отсутствия барьеров для передвижения маломобиль-
ных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных 
съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.; 

оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковре-
менного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориента-
ции, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуни-
кации (подъемниками, эскалаторами); 

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, 
садах, парках местного значения и лесопарках; 

увеличение количества парковочных мест для инвалидов на авто-
стоянках с учетом их реальной необходимости; 

обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитри-

рования  зрелищных  мероприятий,  проводимых  на  открытых  эстрадах,  в 
«зеленых театрах»; 

устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, 
приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах; 

обязательное привлечение представителей общественных органи-
заций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, 
реализуемых на территориях муниципального образования. 

6) Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной 
документации,  проведении  проверки  достоверности  определения  сметной 
стоимости  по  благоустройству  территорий,  осуществлению  строительного 
контроля выполнения работ, требующих проведение строительного контроля 
выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 

Программа  предусматривает  исключение  из  адресного  перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элемен-
тов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,а также тер-
риторий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государст-
венных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии одобрения 

решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией. Также 
предусмотрено исключение из адресного перечня дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов кото-
рых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в 
рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствую-
щей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующе-
го решения межведомственной комиссией. 
 

РАЗДЕЛ V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Общий объем финансирования на 2018-2024 годы — 37388,87461 тыс.руб. 
1)средства федерального бюджета – 21715,10149 тыс.руб. 
2) средства областного бюджета – 817,08601 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 10831,44450 тыс. руб. 
4) средства собственников — 4025,24261 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2018 год – 6317,77470 тыс. руб., 
в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 4027,13429 
2) средства областного бюджета – 211,95471 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб. 
4) средства собственников —665,65470 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2019 год 
– 7182,60530 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 4695,59820 тыс.руб. 
2) средства областного бюджета – 47,43030 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1581,00950 тыс. руб. 
4) средства собственников — 858,56730 тыс. руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2020 год 
– 7723,87061 тыс. руб., в том числе: 
1) средства федерального бюджета — 5055,009 тыс. руб.; 
2) средства областного бюджета – 51,061 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1702,024 тыс. руб. 
4) средства собственников —915,77661 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2021 год – 1660,357 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета — 0,0 
2) средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1660,357 тыс. руб. 
4) средства собственников – 0,0 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2022 год – 1660,357 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета — 0,0 
2) средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1660,357 тыс. руб. 
4) средства собственников – 0,0 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2023 год – 5629,333 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 
4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2024 год – 5629,333 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 
4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 

 
 
Минимальный и дополнительный перечень работ по благоуст-

ройству дворовых территорий 
 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
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территорий включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспече-
ние освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий включает в себя: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение; 
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при 
необходимости); 

устройство пандуса; 
устройство контейнерной площадки; 
расчистка прилегающей территории. 
 

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ представле-
ны в приложении 1 к программе. 

 
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинте-

ресованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) до-
полнительного перечня работ по благоустройству. 

 
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересо-

ванных лиц,  организаций  в  выполнении  минимального  и  дополнительного 
перечня работ по благоустройству принимается добровольно на общем собра-
нии собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов. 

В случае принятия решения о трудовом участии участия заинтересо-
ванных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного 
перечня работ по благоустройству - количество жителей, принимающих трудо-
вое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройст-
ву (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой 
территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представ-
ляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворо-
вые территории  которых участвуют  в  программе,  уполномоченным общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициа-
тивная группа). 

Инициативная группа по окончании работ по благоустройству пред-
ставляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей 
многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложени-
ем подтверждающих фотоматериалов. 
 
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересо-
ванных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству. 
 
Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнитель-
ного и (или) минимального перечня работ по благоустройству устанавливается 
в объеме не менее, чем 15 процентов от стоимости мероприятий по благоуст-
ройству дворовой территории; 

Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтере-
сованных лиц, организаций в выполнении дополнительного и (или) минималь-
ного перечня работ по благоустройству принимается на общем собрании соб-
ственников жилых помещений многоквартирных жилых домов. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоус-
тройству дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской 
области представлен в приложении № 1. 

 
Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения 

доступности для маломобильных групп населения 
 
При необходимости создания комфортных условий обеспечения дос-

тупности для маломобильных групп населения работы будут проведены в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 
года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответст-
вии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения»; Правила благоустройства территории 
городского округа — город Галич Костромской области утвержденные решени-
ем Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23 августа 
2012 года № 207; Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ. 

 
Условие о предельной дате заключения соглашений закупки това-

ров, работ и услуг. 
Дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципаль-
ной программы не позднее 1 июля текущего года предоставления субсидии — 
для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общест-
венных территорий, не позднее 1 мая текущего года предоставления субсидии 
— для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дво-
ровых  территорий,  за  исключением  случаев  обжалования  действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования. 

 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 
муниципальных территорий соответствующего функционального назна-

чения, включенных в программу 
 

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого 
места общего пользования и состоит из: 

титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства; 
пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ; 
план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории 
и месте общего пользования; 
листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены 
на объекте благоустройства; 
листа согласования дизайн – проекта. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и ут-
верждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, муници-
пальных территорий соответствующего функционального назначения, включен-
ных в программу устанавливается нормативным правовым актом органа мест-
ного самоуправления. 

 
Синхронизация выполнения мероприятий Программы с други-

ми национальными проектами. 
 
Синхронизация выполнения работ в рамках данной муниципальной 

программы с реализуемыми в МО федеральными, региональными и муници-
пальными программами (планами)  строительства (реконструкции,  ремонта) 

объектов недвижимого имущества, программам по ремонту и модернизации 
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории городского 
округа — город Галич Костромской области. 

Синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в 
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп 
населения, цифровизации городского хозяйства, а  также мероприятиями в 
рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «малое и 
среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринима-
тельской инициативы». 

 
РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Ответственным  исполнителем  программы  является  администрация 

городского округа — город Галич Костромской области. 
Исполнителями программы является администрация городского округа 

— город Галич Костромской области. 
Участниками Муниципальной программы являются: 
а) структурные подразделения администрации городского округа — 

город Галич Костромской области; 
б) управляющие организации; 
в) МУ «Служба заказчика»; 
г) население города Галича. 
6.4. Ответственный исполнитель программы: 
а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных 

мероприятий программы; 
б) выполняет функции исполнителя программы в части, касающейся 

его полномочий; 
в) предоставляет по запросам компетентных органов сведения, необ-

ходимые для проведения мониторинга реализации программы, проверки отчет-
ности реализации программы; 

г) запрашивают у исполнителей программы информацию, необходи-
мую для подготовки отчетов о реализации программы, проведения оценки 
эффективности реализации программы и ответов на запросы компетентных 
органов; 

д) осуществляют оценку эффективности реализации программы путем 
определения степени достижения целевых показателей программы и полноты 
использования средств; 

е) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализа-
ции программы и представляет его в установленном порядке в департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области. 

Исполнители программы: 
а) осуществляют реализацию мероприятий программы, отдельных в 

рамках своих полномочий; 
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в программу; 
в)  формируют  предложения по внесению изменений  в  программу, 

направляют их ответственному исполнителю; 
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному 

исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реа-
лизации мероприятий программы; 

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключен-
ными муниципальными контрактами и договорами. 

Осуществление контроля за реализацией и координации реализа-
ции программы возлагается на общественную комиссию, созданную из пред-
ставителей органов местного самоуправления, политических партий, общест-
венных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предло-
жений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией про-
граммы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципаль-
ная общественная комиссия) в соответствии с Положением об общественной 
комиссии. 

 
РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Большое значение для успешной реализации Программы имеет про-

гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, 
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению. 

К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски. 
Внешние риски: 
бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и воз-

можностью невыполнения своих обязательств по софинансированию меро-
приятий программы; 

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью насе-
ления, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 
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территорий и т.д.; 
иски  законодательных  изменений,  проявляющиеся  в  вероятности 

изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов 
и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными 
изменениями; 

непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния 
экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природ-
ными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связан-
ные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточно-
стью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недос-
таточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение пла-
нируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не 
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации про-
граммы предусматривается: 

формирование  эффективной  системы  управления  Программой  на 
основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответ-

ственного исполнителя и участников программы; 
проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве 

Российской  Федерации и  Костромской  области,  своевременная  подготовка 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 

проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения програм-
мы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей 
(индикаторов), а также мероприятий программы; 

повышение квалификации и ответственности персонала ответственно-
го исполнителя и участников программы для своевременной и эффективной 
реализации предусмотренных мероприятий; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от дина-
мики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 

 
РАЗДЕЛ VIII. РАСЧЕТ СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ 

 
 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на 
основе общей методики оценки эффективности. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-
пальной  программы  является  выполнение  запланированных  показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с уче-
том специфики муниципальной программы и являются приложением к муници-
пальной программе. 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпро-
грамм определяется по каждому году ее реализации. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муни-
ципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муни-
ципальной программы. 

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 
показателей результативности по каждому целевому показателю: 

 

Rмп=ERi : n 

(1) 

где 

Rмп-  степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной 
программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 
программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 

 

 

Расчет  результативности  достижения  i-го  целевого  показателя 
муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления факти-
ческих величин с плановыми: 

 

 

Ri=Пфакт/мпi : П план/мпi (2) 

 
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муни-
ципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то 
расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной 

программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с 
фактическими: 

Ri=П план/мпi : П факт/мпi (3) 

где 

П план/мпi - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной 
программы в отчетном году; 

П факт/мпi- фактическое значение i-го целевого показателя муници-
пальной программы в отчетном году. 

 
 

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

Dмп= Д факт мп / Д план мп (4) 

 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий  муниципальной  программы  получена  экономия  бюджетных 
средств, то используется следующая формула для расчета показателя полно-
ты использования средств: 

Dмп= Д факт мп / Д план мп - Бэ (5) 

где 

Dмп- полнота использования запланированных на реализацию муници-
пальной программы средств; 

Д факт мп– исполнение расходов по муниципальной программе в от-
четном году (рублей); 

Д план мп - плановые объемы средств по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей), 

Бэ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 
конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы. 

 
Расчет эффективности реализации муниципальной программы 

 
4. Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется 
на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муници-
пальной программы (результативности) и полноты использования запланиро-
ванных средств: 

Е мп = Dмп*Rмп*K (6) 

где 

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планиро-
вания и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый 
по формуле 

(7) 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения 
целевых показателей муниципальной программы и полноты использования 
запланированных на реализацию муниципальной программы средств исчисля-
ются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются 
на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 

Таблица 1 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество плани-
рования и координации реализации муниципальной программы 
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 k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная програм-
ма требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируе-
мым объемам финансирования. 
 

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы 

 

5. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического 

развития и муниципального заказа администрации городского округа – город 
Галич Костромской области расчет оценки эффективности реализации муници-
пальной программы по форме 1. 

6. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной про-
граммы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица 2 

Критерии эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

7.  Инструментами  контроля  эффективности  и  результативности 
муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится в целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 
муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления 
причин низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную 

программу подпрограмм. 

По результатам  проведенной  оценки  эффективности  подпрограмм 
муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо дос-
рочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение 

эффективности муниципальной программы. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Наименование целево-
го показателя 
(индикатора) 

Ед.измерения П план 
МПi 

П факт МПi Ri Rмп Д план МП Д факт МП D мп Б з Е мп 

     х х х х х х 

     х х х х х х 

     х х х х х х 

     х х х х х х 

     х х х х х х 

ИТОГО х х х х       

где: 

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной програм-
мы в отчетном году; 

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной про-
граммы в отчетном году; 

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной програм-
мы, 

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); 

- исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей); 

- степень достижения целевых показателей МП (результативность); 

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств; 

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения кон-
курсных процедур по реализации мероприятий муниципальной програм-
мы; 

- эффективность реализации МП. 

Приложение №1 
к муниципальной программе администрации 

городского округа — город Галич Костромской 
области «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа город 
Галич Костромской области» на 2018-2024 годы 

 
Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной среды на территории городского округа город Галич Костромской 

области» 

№ п/
п 

Адрес Минимальный перечень работ по благо-
устройству дворовых территорий 

Дополнительный перечень работ по благоустройст-
ву дворовых территорий 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ 
по благоустройству дворо-

вых территорий, руб 

2018 год 

 Благоустройство дворовых территорий 

1 ул. Некрасова д.12 Асфальтирование дворового проезда - 126656 

2 ул. Гладышева д.9 Асфальтирование дворового проезда  344355 
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3 ул. Некрасова д.15 Асфальтирование дворового проезда Расчистка прилегающей территории 105647 

4 ул. Заводская д.1 Асфальтирование дворового проезда Расчистка прилегающей территории 52990 

5 ул. Красноармейская д.86а Асфальтирование дворового проезда  116103 

6 ул. Луначарского д.5 Асфальтирование дворового проезда  120109 

7 ул. Гагарина д.74 Асфальтирование дворового проезда  60084 

8 ул. Колхозная д.22 Асфальтирование дворовых проездов, 
проходов, бордюрное ограждение 

Расчистка прилегающей территории 245217 

9 ул. Гладышева д.9а Асфальтирование дворового проезда, 
отсыпка автостоянки 

 741933,90 

10 ул. Пушкина д.16а Асфальтирование дворового проезда  220718 

11 ул. Колхозная д.20  Расчистка прилегающей территории, благоустройст-
во дворовой территории (цветники, перильные 

ограждения, скамейки) 

920040 

12 ул. Лермонтова д.18 Асфальтирование автостоянки Расчистка прилегающей территории 401327 

13 ул. Октябрьская д.1б  Ремонт дворовой территории, засыпка котлована 389227 

14 ул. Пушкина д.15 Асфальтирование дворового проезда  342966 

15 ул. Машиностроителей, д.6   483674 

16 ул. Лермонтова, д.15   245164 

 ИТОГО по дворовым террито-

риям за 2018 год 
  

4916210,90 

1 Благоустройство городского 
парка 

Обороудование площадки с установкой 
детских игровых комплексов 

 
1387881,75 

 ИТОГО по общественной тер-

ритории за 2018 год 
  1387881,75 

 Нераспределенный остаток 2018 
года 

  13682,05 

ВСЕГО за 2018 год: 6317774,70 

2019 год 

1 ул. Гоголя д.14 Асфальтирование дворового проезда  431950 

2 ул. Гладышева д.71б Асфальтирование дворового проезда  249916 

3 ул. Гоголя д.7 Асфальтирование дворового проезда  187149 

4 ул. Северный м-н д.2 Асфальтирование дворового проезда  197914 

5 ул. Энергетиков д.6 Асфальтирование дворового проезда, 
обустройство детской площадки 

 886428 

6 ул. Телецентр д.1 Асфальтирование дворового проезда и 
автостоянки 

 541472 

7 ул. Машиностроителей д.1 Асфальтирование дворовых проездов, 
отсыпка автостоянки 

 955601 

8 ул. Железнодорожная д.17а Асфальтирование дворового проезда  352003 

9 ул. Гоголя д.13 Асфальтирование дворовой территории, 
отсыпка подъездов 

 446492 

10 ул. Костромское шоссе д.15 Асфальтирование дворового проезда  223975 

11 ул. Калинина д.29 Асфальтирование дворового проезда  448888 

12 ул. Тяговая подстанция д.1 Асфальтирование дворового проезда  296149 

13 ул. Долматова д.31 Асфальтирование дворового проезда  415371 

14 ул. Гоголя д.2 Асфальтирование дворового проезда  168636 

 

 

ИТОГО по дворовым террито-

риям за 2019 год 
   

5801944 

1 Благоустройство лестницы на 
гору Балчуг 

 

Устройство лестницы 

  

1236659 

 ИТОГО по общественной тер-

ритории за 2019 год 
  1236659 
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1 Дворовые территории: 

ул. Энергетиков д.6, 

ул.Тяговая подстанция д.2, ул. 
Лермонтова д.41, ул. Пушкина д. 
17, 

ул. Красовского д.6, 

ул. Луначарского д. 22а, ул. 
Сосновая д.4, 

ул. Лермонтова д.43, 

ул. Лермонтова д.41, 

ул. Фестивальная д.6, 

ул. Гладышева д.71/1, 

ул. Некрасова, д.9 

Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации, проведе-
нии проверки достоверности определения сметной стоимости по благоустройству террито-
рий, осуществлению строительного контроля выполнения работ, требующих проведение 

строительного контроля выполнения работ. 

 

 

 

 

 

144000 

 Нераспределенный остаток 2019 
года 

 2,30 

ВСЕГО за 2019 год: 7182605,30 

 2020 год 

1 ул.Луначарского д.22а Асфальтирование дворового проезда 614045,06 

2 ул.Пушкина д.17 Асфальтирование дворового проезда 465712,92 

3 ул.Сосновая д.4 Асфальтирование дворового проезда 586851,18 

4 ул.Лермонтова д.43 Асфальтирование дворового проезда 1596535,28 

5 ул.Красовского д.6 Асфальтирование дворового проезда 604007,91 

6 ул.Тяговая подстанция д.2 Асфальтирование дворового проезда 381891,39 

7 ул.Лермонтова д.41 Асфальтирование дворового проезда 1263159,07 

8 ул.Фестивальная д.6 Асфальтирование дворового проезда 450410,95 

9 ул.Гладышева д.71/1 Асфальтирование дворового проезда 172231,19 

10 ул.Некрасова д.9 Асфальтирование дворового проезда 241159,52 

 ИТОГО по дворовым террито-

риям за 2020 год 
 6376004,47 

 Софинансирование мероприятий 
по разработке проектно-сметной 
документации, проведении про-
верки достоверности определе-

ния сметной стоимости по благо-
устройству территорий, осущест-
влению строительного контроля 
выполнения работ, требующих 
проведение строительного кон-

троля выполнения работ. 

 35766,53 

 Нераспределенный остаток 

2020 года 
 1312099,61 

ВСЕГО за 2020 год: 7723870,61 

Приложение №3 
к муниципальной программе администрации 

городского округа — город Галич Костромской 
области «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа город 
Галич Костромской области» на 2018-2024 годы 

 
Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по муниципальной программы «Формирование современной 

среды на территории городского округа город Галич Костромской области» 

№ п/п Адрес № п/п Адрес 

1 г. Галич, ул. Сосновая д. 4 28 г. Галич, ул. Гагарина д. 59 

2 г. Галич, ул. Фестивальная д. 6 29 г. Галич, ул. Пушкина д. 14а 

3 г. Галич, ул. Гладышева д. 71/1 30 г. Галич, ул. Красноармейская, д. 27 

4 г. Галич, ул. Некрасова д. 10 д. 6 31 г. Галич, ул. Красовского д. 78 

5 г. Галич, ул. Луначарского д. 22а 32 г. Галич, ул. Калинина, д. 31 

6 г. Галич, ул. Некрасова д. 9 33 г. Галич, ул. Гоголя, д. 9 

7 г. Галич, ул Лермонтова д. 43 34 г. Галич, ул. Фестивальная, д. 4 
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8 г. Галич, ул. Тяговая подстанция, д.2  

9 г. Галич, ул. Лермонтова, д.41 

10 г. Галич, ул. Свободы д. 22 

11 г. Галич, ул. Пушкина, д.17 

12 г. Галич, ул. Красовского, д.6 

13 г. Галич, ул. Железнодорожная, д.11 

14 г. Галич, ул. Крупской, д.12 

15 г. Галич, ул. Пролетарская, д.18а 

16 г. Галич, ул. Фестивальная, д.2 

17 г. Галич, ул. Ленина д. 31а 

18 г. Галич, ул. Гоголя, д.12 

19 г. Галич, ул. Свободы д. 20 

20 г. Галич, ул. Пушкина д. 18а 

21 г. Галич, ул. Леднева, д.45 

22 г. Галич, ул. Костромское шоссе, д.7 

23 г. Галич, ул. Школьная, д. 5 

24 г. Галич, ул. Некрасова, д. 2 

25 г. Галич, ул. Октябрьская, д. 3 

26 г. Галич, ул. Калинина д. 27 

27 г. Галич, ул. Октябрьская, д. 14 

Приложение №4 
к муниципальной программе администрации 

городского округа — город Галич Костромской 
области «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа город 
Галич Костромской области» на 2018-2024 годы 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 

в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления. 

№ п/
п 

Адресный перечень Наименование Руководитель 

1 г. Галич, ул. Гладышева, д.79 Г Галичский хлебокомбинат ИП Сотников Н.А. 

2 г. Галич, ул. Луначарского, д.32 ООО «Мебель-Галич» 

ООО «Галичмебель» 

ООО «Полигон» 

Директор Рогозин Анатолий Валентинович 

Ген.директор Тихомиров Евгений Иванович 

Ген.директор Кручинин Сергей Альбертович 

3 г. Галич, ул. Гладышева, д.85а ИП Шиманский Е.А. Шиманский Евгений Александрович 

4 г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6 Кафе «Тифлисский дворик» ИП Гладыш Валентина Борисовна 

5 г. Галич, ул. Гладышева, д. 73 «Завод стеклопрозрачных конструкций» ИП Путягин Алексей Владимирович 

6 г. Галич, ул. Окружная Магазин «Автозапчасти» ИП Аржанцев Алексей Владимирович 

7 г. Галич, ул. Костромское шоссе М-н «Кузнечный двор» ИП Голубев Евгений Владимирович 

8 г. Галич, пер. Пожарный, д.14 ООО «Галичская багетная мануфактура» Ген.директор Булыгин Алексей Константинович 

9 г. Галич, ул. Касаткиной, д.18 ООО «Чистый город» Ген.директор Хасиев Эльман Мурсал Оглы 

10 г. Галич, ул. Свободы д. 14 В ИП Соколова Ю.С. ИП Соколова Юлия Станиславовна 

11 г. Галич, ул. Гладышева, д.71 Автозаправочная станция ИП Мулюков Артур Уелович 

12 г. Галич, ул. Луначарского д. 31 УК ООО «Галичская управляющая компания» Ген.директор Иванов Владимир Павлович 

13 г. Галич, ул. Горная ООО «Дукан» Ген.директор Набока Виктор Алексеевич 

14 г. Галич, ул. Гладышева, д. 132 ИП Чепасов В.И. ИП Чепасов Василий Иванович 

15 г. Галич, ул. Костромское шоссе ИП Докучаев Юрий Юрьевич ИП Докучаев Юрий Юрьевич 

16 г. Галич, ул. Колхозная - Набережная ИП Палёнко В.И. ИП Палёнко Виталий Иванович 

17 г. Галич, ул. Гладышева, д.132 ООО «Галичский завод деревоизделия» Довгалюк Андрей Александрович 

18 г. Галич, ул. Металлистов, д. 58 ООО «Импост» Директор Носов Александр Викторович 

19 г. Галич, ул. Костромское шоссе, д. 16 ООО «МАК» Петросян Степан Мясникович 

20 г. Галич, ул. Касаткиной, д. 18 ООО «ПромТоргЛес» Баранов Николай Алексеевич 
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21 г. Галич, ул. Заречная, д. 17 ООО «Кедр» Киселёв Михаил Михайлович 

22 г. Галич, ул. Свободы д. 9 Гостиница «Русь Отель» Дормидонтов Николай Вячеславович 

23 Г. Галич, ул. Касаткиной, д.12 Филиал ФГУП «Почта России» - Галичский поч-
тамп 

Скориков Максим Владимирович 

24 г. Галич, ул. Горная, д. 3 ГП «Галичское ДЭП-10» Окулов Николай Иванович 

25 г. Галич, ул. Фестивальная, д. 1 ОГБУЗ «Галичская окружная больница» Забродин Николай Александрович 

26 г. Галич, ул. Свободы, д. 46 Отдел военного комиссариата Костромской об-
ласти по г.Галич и Галичскому району 

Репко Сергей Иванович 

27 г. Галич, ул. Семашко д. 1 Территориальный отдел территориального 
управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Костромской области в Галич-
ском районе 

Волкова Александра Михайловна 

28 г. Галич, пл. Революции, д.1 ПСЧ-43 Смирнов Максим Андреевич 

29 г. Галич, ул. Костромская, д. 12 Галичская дистанция пути структурного подраз-
деления Северной дирекции инфраструктуры 
структурного подразделения Центральной дирек-
ции инфраструктуры — филиала ОАО 
«Российские железные дороги» 

И.о.Балин Алексей Евгеньевич 

30 г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 
колледж» города Галича Костромской области 

Директор Царёва Татьяна Валентиновна 

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 апреля 2020 года № 167-р 

О проведении весеннего месячника сплошной дератизации на территории городского округа 

В целях предупреждения распространения природно-очаговых заболеваний на 
территории городского округа, на основании Федеральных законов от 30 марта 
1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», постановления главного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 августа 2006 года №27 «О мерах по борьбе с грызунами 
и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболева-
ний в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования городской округ город Галич Костромской области 
 

 
1.Объявить с 13 апреля по 10 мая 2020 года весенний месячник 

сплошной дератизации на территории городского округа. 
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреж-

дений не зависимо от организационно - правовых форм собственности, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа - город Галич Костромской области: 
2.1.привлечь к проведению истребительных мероприятий против грызунов все 
эпидемиологически значимые объекты, перечень которых определен санитар-
но-эпидемиологическими правилами СП3.5.3.3223-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизацион-
ных мероприятий»; 

2.2.провести дератизационные мероприятия на объектах, транспортных сред-
ствах,  рекреационных территориях  с  привлечением обученного персонала 

организаций дезинфекционного профиля; 
2.3.обеспечить контроль за качеством и эффективностью дератизационных 
обработок  в  соответствии  с  требованиями  санитарно-эпидемиологических 
правил; 

2.4.организовать проведение мероприятий по благоустройству и сани-
тарной очистке закрепленных территорий. 
3.Рекомендовать ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» (О.В. Краскина), ОГБУЗ Галичская окружная больница (Н.А. Забро-
дин) совместно с ГП КО «Издательский дом «Галичские известия» (О.Л. Само-
дурова) провести разъяснительную работу среди населения о мерах профи-
лактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами. 
4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Костромской области в Галичском районе (А.М. Волкова) усилить государст-
венный санитарный надзор, с принятием административных мер воздействия к 
руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от органи-
зационно - правовых форм собственности, индивидуальным предпринимате-
лям, не обеспечивающим организацию и проведение противоэпидемических и 
профилактических мероприятий в период проведения весеннего месячника 
сплошной дератизации. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Н.В.Орлову. 

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 

Глава городского округа А.В. Карамышев 

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 апреля 2020 года № 168-р 

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», 
в целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма  людей на пожарах, 
своевременной подготовки жилищного фонда, а также предприятий, организа-
ций и учреждений городского округа к эксплуатации и работе в весенне-
летний период, приведения  их в надлежащее противопожарное состояние: 

  1. Провести в период с 15 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года 
месячник пожарной безопасности на территории городского округа-город 
Галич Костромской области. 
          2.Возложить общее руководство по организации и контролю за вы-
полнением мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной 
безопасности на Е.В.Жнивина - первого заместителя главы администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, заместителя предсе-
дателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций 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, учреждений и орга-

низаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, находящихся на территории  городского округа-город Галич Костромской 
области: 
-произвести очистку территории от мусора и сухой растительности; 
-обеспечить надлежащий контроль за соблюдением правил пожарной безо-
пасности всеми работниками; 
-проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, проти-
вопожарного инвентаря; 
-провести инструктажи с работниками предприятий, организаций, учреждений 
по вопросам пожарной безопасности на рабочих местах и в быту; 
- в срок до 20  мая  2020  года  подвести итоги проведения месячника пожарной 
безопасности. 

  5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ: 
-разместить на стендах многоквартирных домов памятки  по вопросам пожар-
ной безопасности в быту и недопущения сжигания сухой растительности, мусо-
ра; 

#Par38#Par38
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- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и сухой 
растительности; 
-провести проверку внутридомовых  электрических сетей и устранить имею-
щиеся недостатки в рамках предоставленных полномочий; 
-совместно с представителями Галичского участка газоснабжения ООО 
«Костромагазресурс» (Соловьев А.В.) и Галичского ремонтно-
эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение Костро-
ма» (Дмитриев А.Б.) провести проверку внутридомовых газовых сетей и устра-
нить имеющиеся недостатки; 
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения посто-
ронних лиц в чердачные и подвальные помещения. 

  6. Рекомендовать собственникам частных домовладений: 
-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить свое-
временную прочистку и ремонт дымоходов; 
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не допус-
кать проникновения детей в указанные помещения; 
- организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену; 
- провести очистку придомовой территории от сгораемого мусора. 

         7. Рекомендовать  филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и  Галичскому ремонтно-
эксплуатационному участку АО «Газпром газораспределение Костро-
ма» (Дмитриев А.Б.) обеспечить уборку сухой травы, мусора и посторонних 
предметов вблизи трансформаторных подстанций, газопроводов и распреде-
лительных подстанций в границах землеотведения. 
         8. Рекомендовать Галичскому представительству ООО 
«Водоканалсервис» (И.С.Катышев) привести в надлежащее состояние пожар-
ные гидранты. 
         9. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Бобров В.А.) орга-
низовать контроль за приведением пожарных водоемов в надлежащее состоя-
ние.  
             10. Рекомендовать территориальному отделению надзорной деятель-
ности и профилактической работы в Галичском районе (Баев Ю.Г.): 
     - совместно с сотрудниками администрации городского округа, МО МВД 

России «Галичский», ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»  органи-
зовать патрулирование территории городского округа с целью предупреждения 
и своевременного обнаружения палов травы, несанкционированного сжигания 
мусора, а также выявления лиц, виновных в данных загораниях; 
     - информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности 
разместить в средствах массовой информации; 
     - взять на контроль несанкционированный пал сухой растительности на 
территории городского округа. 
             11. Всем руководителям  предприятий, учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, находя-
щихся на территории  городского округа-город Галич Костромской области, 
организовать выполнение мероприятий месячника пожарной безопасности при 
условии  строгого соблюдения ограничений, введенных на территории Кост-
ромской области, связанных с угрозой распространения новой короновирусной 
инфекцией.  
             12. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа (Карамышев 
А.В.), подвести итоги месячника не позднее 21 мая 2020 года, ход проведения 
месячника, его  итоги  довести до населения города через средства массовой 

информации. 
        13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава городского округа - город Галич  А.В.Карамышев 

                                                                                          приложение 
к распоряжению администрации 
городского округа - город Галич 

                                                                                         Костромской области 
                                                                          от «13» апреля  2020 г.№168-р 

 
 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 
Ответственные  

исполнители 

1. Доведение информации о проведе- 
нии месячника пожарной безопас-ности до населения, 
организаций, учреждений и предприятий город- 
ского округа. 

до 16.04.2020 Помощник главы городского округа по делам ГО и ЧС. 

2. Проведение дистанционного  занятия  по требованиям 
пожарной безопасности в быту с учащимися образова-
тельных организаций. 

  
20-24.04.2020 
  
  

Директора и преподаватели ОБЖ образовательных учрежде-
ний. 

3. Приведение в надлежащее состоя-ние наружных источни-
ков  противопожарного водоснабжения. 

до 15.05.2020 МУ «Служба Заказчика»; 
КУМИ и ЗР администрации город-ского округа; 
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию); 
ООО «Чистый город» (по согласова-нию). 

4. Проверка состояния источников наружного противопожар-
ного во-доснабжения на территории город-ского округа. 

с  20.04.2020 
по 14.05.2020 

КУМИ и ЗР администрации город-ского округа; 
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костром-ской области» (по согла-
сованию); 
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию); 
МУ «Служба Заказчика». 

5. Размещение на стендах в многоквартирных жилых домах 
памятки по вопросам пожарной безопасности в быту и 
недопущения сжигания сухой растительности, мусора. 

с 15.04.2020 
по 25.04.2020 

ООО «Калинка», ООО «Партнер», ООО «Галичская управ-
ляющая компания», ООО «Импульс» (по согласованию); 
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по согласо-
ванию). 

6. Проведение рейдов в садоводчес-ких товариществах: 
  
  
  
  
-СТ «Юбилейный», ул.Гагарина; 
-СТ «Дружба»; ул.Садовая; 
-СТ «Первомайский», ул.Окружная; 
-СТ «Березка», ул.Озерная; 
-СТ «Строитель», ул.Гладышева; 
-СТ «Колос». 

  
  
  
  
  
         01.05.2020 

10.05.2020 
02.05.2020 
11.05.2020 
03.05.2020 
04.05.2020 

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию); 
МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 
Служащие администрации городского округа: 
Румянцева Ю.О.; 
Гайдукевич Е.М.; 
Камышев И.А.; 
Виноградов Е.С.; 
Виноградова М.Б.; 
Тирвахов С.С. 

7. Очистка  территорий,  подвержен-ных   угрозе  возникно-
вения ландшафтных пожаров и уборка (вывоз и утилиза-
ция) с этих тер-риторий несанкционированных свалок. 

с 16.04. 2020 
по 14.05.2020 

ООО «Чистый город»  (по согласова-нию); 
МУ «Служба Заказчика»; 
Отдел городского хозяйства и инфра-структуры администра-
ции городского округа. 

8. Размещение в местных СМИ информации о необходимо-
сти страхования жилья от пожаров. 

с 16.04. 2020 
по 14.05.2020 

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию); 
Помощник главы городского округа по делам ГО  и ЧС; 
Страховые компании (по согла-сованию). 
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9. Подготовить предложения по сносу ветхих и аварийных 
домов, в которых не проживают граждане. 

до 14.05.2020 Отдел  архитектуры  и  градострои-тельства  администрации 
городского округа; 
КУМИ и ЗР администрации город-ского округа; 
Юридический отдел администрации городского округа. 

10. Размещение в местных СМИ памяток по правилам пожар-
ной безопасности  и недопущения сжигания сухой расти-
тельности. 

с 16.04. 2020 
по 14.05.2020 

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию); 
Помощник главы городского округа по делам  ГО и ЧС 

11. Подведение итогов месячника пожарной безопасности. до 21.05.2020 Председатель КЧС и ОПБ городского округа 
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