
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от « 28 »  февраля  2008  года                                                             №  290

Об информации главы муниципального образования
городской округ город Галич Костромской
области о проделанной работе за 2007 год

Заслушав и обсудив информацию главы муниципального образования 
городской  округ  город  Галич  Костромской  области  А.А.  Мосолова  о 
проделанной работе за 2007 год,
             Дума городского округа решила:

1.  Информацию главы муниципального  образования  городской  округ 
город Галич Костромской области А.А. Мосолова о проделанной работе за 2007 
год принять к сведению (прилагается).

2.  Считать  главными  приоритетами  в  работе  главы  муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области на 2008 год 
следующие:

- реформирование жилищно-коммунального хозяйства города;
- газификация города;
- стабильный рост экономики, привлечение инвестиций;
- модернизация системы здравоохранения и образования;
- подготовка празднования 850-летия города Галича;
-реализация  областной  целевой  программы  «Подготовка  к 

празднованию 850-летия города Галича Костромской области».
3.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 

подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                    А.А. Мосолов



Информация главы муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области о проделанной работе за 2007 год

На территории городского  округа  –  город  Галич Костромской  области 
находятся  16  средних и  крупных промышленных предприятий.  Наибольший 
вес в промышленном производстве городского округа как и в предшествующие 
годы составляют: ОАО «Галичский автокрановый завод», ООО «Оптиум», ЗАО 
«Металлист»,  Галичское  отделение  ООО  «Формтекс»  Галичская  швейная 
фабрика,  ООО  АПП  «Галичсыр»,  Филиал  ОАО  «Костромахлебпром» 
Галичский ЛВЗ, ООО «Русский брат».

В  2007  году  администрация  городского  округа  сконцентрировала  свои 
усилия на следующих приоритетных  направлениях социально-экономической 
политикой:

- повышение жизненного уровня и качества  жизни населения. В решении 
данной  задачи  главное  место  отводится  реализации  приоритетных 
национальных  проектов  в  сфере  здравоохранения,  образования,  обеспечение 
доступным и  комфортным жильем,  мер  по  стимулированию рождаемости  и 
снижению смертности населения городского округа;

-модернизации  системы  здравоохранения  и  образования, 
совершенствованию механизмов предоставления социальной помощи;

-индексации  роста  заработной  платы  в  сочетании  с  доплатами, 
предусмотренными в приоритетных национальных проектах;

-развитие  экономического  потенциала,  как  условия  для  обеспечения 
решения поставленных задач в социальной сфере.

В  2007  году  сохранилось  поступательное  развитие  экономики  города 
Галича.  Положительной  динамикой  характеризуется  развитие 
промышленности, потребительского рынка городского округа.

Рост  объемов  производства  промышленной продукции  предприятиями 
города  произошел  за   счет  технического  перевооружения  производства, 
организации  новых  производств,  позволяющих  выпускать 
конкурентноспособную  продукцию,  загрузка  производственных   мощностей, 
использование  сырьевых  ресурсов,  реализации  инвестиционных  проектов  и 
других факторов.

Увеличение  производства  промышленной  продукции  происходило  по 
всем   видам  экономической  деятельности,  при  этом  наибольшими  темпами 
развивалось  производство  машин  и  оборудования,  производство  пищевых 
продуктов,  включая  алкогольные  напитки,  текстильное  и  швейное 
производство.

     Основные  виды  экономической  деятельности,  составляющие 
промышленное производство города составили:

-Обрабатывающие производства;
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

     По  итогам  2007  года  объем  отгруженных  товаров  собственного 
производства,  выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  (без  НДС  и 



акцизов) 2501450,9 тыс. руб. в ценах 2007 года, или 133,3 процента к уровню 
предыдущего года, в том числе по видам деятельности:

- По обрабатывающим производствам – 2365895,4 тыс. руб.;
-  По  производству  и  распределению  электроэнергии,  газа  и  воды  – 

135555,5 тыс. руб.
       Основное влияние на рост объемов оказали обрабатывающие производства, 
его доля в общем объеме отгруженных товаров составила 94,6 процентов.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  обрабатывающих  производств 
занимают:
     -  Производство  машин  и  оборудования  без  производства  оружия  и 
боеприпасов (79,5 процента). 
     Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства  в  2007  году 
оценивается в сумме 2500000,0 тыс. руб. в ценах 2007 года или 125,7  процента 
к  2006  году.  Данный  вид  производства  представляет  ОАО  “Галичский 
автокрановый  завод”.  За  2007  год  предприятием  произведено  1104  крана. 
Выпуск кранов прогнозируется увеличить с 1104 штук в 2007 году и до 1450 в 
2010 году. Рост обуславливается в основном за счет освоения новых моделей 
автокранов.  В  2008  году  планируется  разработка  конструкторской 
документации,  изготовление  опытного  образца,  проведение  испытаний  для 
сертификации  автокранов  грузоподъемностью  50  тонн,  также  за  счет 
максимального  использования  возможностей  сети  “Интернет”  для  рекламы, 
проведение  активной  выставочной  политики,  более  полного  удовлетворения 
спроса на запасные части.  
    -  Производство  пищевых  продуктов,  включая  напитки,  и  табака  (4,6 
процента).

Данный  показатель  в  основном  определяет  работа  ОАО 
“Костромахлебпром”  Галичский  ликероводочный  завод,  доля  которого 
составила 88,9 процента. За 2007год производство ликероводочных изделий в 
натуральном выражении составило 278,8 тыс. декалитров. За счет разработки и 
ввода  в  планы  производства  новых  видов  ликероводочных  изделий 
прогнозируется увеличить производство ликероводочных изделий с 278,8 тыс. 
декалитров в 2007 году  и до 505,7 тыс. декалитров в 2010 году.

По  оценке  2007  года  объем  отгруженных  товаров  собственного 
производства составит 118181,0 тыс. руб. в ценах 2007 года или 108,5 процента 
к уровню 2006 года.

Остальные производства составляют в общем объеме обрабатывающего 
производства:

-  Производство  кожи,  изделий  из  кожи  и  производства  обуви  -  2,1 
процента);

- Текстильное и швейное производство – 1,8 процента;
-Обработка древесины и производство изделий из дерева - 1,1 процент;
- Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий – 1,2 процента;
- Целлюлозно-бумажное производство,  издательская и полиграфическая 

деятельность – 0,5 процента.



       Основными факторами, способными положительно повлиять на развитие 
промышленного производства в 2008году продолжают оставаться:

- техническое перевооружение и модернизация оборудования;
-обеспечение благоприятных условий для привлечения     инвестиций;
-совершенствование мер по поддержке местных товаропроизводителей;
 -развитие малого и среднего предпринимательства;
- инновационное наполнение промышленного производства.

Потребительский рынок.

Потребительский  рынок  города  отличается  относительно  высокой 
насыщенностью, отсутствием товарного дефицита.

В  этой  сфере  экономики  наиболее  высокая  предпринимательская 
активность.  Достигнуты  высокие  темпы  нового  строительства  объектов 
торговли и общественного питания.

Продолжается  работа  по  восстановлению  оптовой  торговли 
продовольственными  и  непродовольственными  товарами,  которая  позволит 
оптимизировать накопление товара, исключить многочисленных посредников и 
сделать  многочисленный  рынок  более  доступным  для  социально-
незащищенных слоев населения за  счет торговых скидок. Оборот розничной 
торговли  за  отчетный  период  по  статистическим  данным  составил  969448,3 
тыс. рублей, рост составил 134,2 процента к уровню 2006 года.

С  учетом  тенденций  денежных  доходов  населения  розничный 
товарооборот в 2007 году составил 1037309,7 тыс. руб. в ценах 2007 года или 
107,0 процентов к уровню 2006 года.

По объему  розничного  товарооборота  на  душу населения  город  Галич 
занял лидирующую позицию, оттеснив  областной центр на 2 место.  Объем 
розничного  товарооборота  на  душу  населения  выше  среднеобластного 
примерно в 1,5 раза.

Оборот  общественного  питания  за  2007  год  по  крупным  и  средним 
предприятиям города  и по субъектам малого предпринимательства составил 
44721,7  тыс.  руб.  Предоставление  услуг  повышенной  комфортности 
благоприятствуют росту оборота общественного питания. По прогнозу на 2008 
год  оборот  общественного  питания  составит  49291,9тыс.  руб.  или  105,1 
процента к уровню 2007 года.   

В 2007 году объем платных услуг  составил 84507,7 тыс. руб. Больших 
структурных изменений в платных услугах не наблюдается, будут преобладать 
виды услуг, носящий обязательный характер: услуги жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортные услуги, услуги связи, бытовые услуги.

      Финансы.

 Общий объем доходов бюджета городского округа за 2007 год составил 
173769  тыс.  рублей  или  119,6  процентов  к  уровню  2006  года.  Из  них 



собственные доходы – 78878 тыс. руб., безвозмездно поступило – 94891 тыс. 
рублей.

В  собственных  доходах  наибольший  удельный  вес  занимает  налог  на 
доходы  физических  лиц   -  48,7  процентов  (38438  тыс.  руб.),  налоги  на 
совокупный доход – 13,7 процента (10811 тыс. руб.), доходы от использования 
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  –  6,4  процента 
(5437,0 тыс. руб.), доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
– 15,6 процентов (12314,0 тыс. руб.).  

 В  2007  году  на  территории  городского  округа  осуществляли  свою 
деятельность 3 муниципальных предприятия и 32 муниципальных учреждения. 
В муниципальной собственности находится имущество балансовой стоимостью 
755,5 млн. руб., в том числе, имущества, используемого для решения вопросов 
местного  значения  –  749,1  млн.  руб.,  для  реализации  государственных 
полномочий – 6,4 млн. руб. 

В  аренду  предоставлено  9,3  тыс.  кв.м.  площадей  муниципального 
нежилого фонда, поступило -  1,9 млн. руб.

От  приватизации  муниципального  имущества  в  2007  году  в  бюджет 
городского округа поступило 12,3 млн. руб., что в 3 раза больше, чем в 2006 
году.  

От аренды земельных участков поступило 5,3 млн. рублей. 
За 2007  год предъявлено претензий и исков на сумму 1,4 млн. рублей,  из 

них  1,3 млн. рублей удовлетворено арбитражным судом. 
  
За  2007  год  крупными  и  средними  предприятиями  города  получена 

прибыль в сумме 255485,0 тыс. руб.
Наибольшая  доля  прибыли  получена  предприятием  по  производству 

машин и оборудования – 94,1 процента. 5,9 процента получено предприятиями 
по производству пищевых продуктов, включая напитки.  

Демографическая ситуация и занятость населения.

Проблематичной  остается  демографическая  ситуация  в  городе. 
Численность населения из-за  его естественной убыли, хотя и более низкими 
темпами, чем в 2006 год, но продолжает сокращаться, и на 1 января 2008 года 
численность населения по статистическим данным составила 17967 человек. В 
2006 году  наблюдается  значительное  снижение показателя  смертности (2006 
год – 310 человек, 2005 год – 451), число умерших сократилось в 1,45 раза. 

В целом по городу смертность в 1,2 раза превышает рождаемость.
Миграционное  сальдо отрицательное,  за  пределы  области   убыло  76 

человек. 
         В 2007 году среднегодовая численность занятых в экономике города, по 
оценке, составит 8991 человек. По прогнозу, в 2008 году численность занятых в 
экономике города составит 9141 человек и увеличится к уровню 2007 года на 
1,7 процента.



         Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан, не 
занятых  трудовой деятельностью, в расчете на одну вакансию)  снизился с 1,27 
на  начало  декабря  2007года  до  1,2  на  1  января    2008  года.  Средняя 
продолжительность безработицы 5,5 месяца. 

Возрастная структура безработных граждан распределена в следующих 
соотношениях: 16-17 лет – не состоят, 18-24 лет – 14,2 процента, 25-29 лет – 6,8 
процента, предпенсионный возраст – 22,2 процента, другие – 56,8 процента.

Жилищно-коммунальное хозяйство города.

     В 2007 году в городском округе в ходе подготовки жилищно-коммунального 
хозяйства  к  отопительному  периоду  2006-2007  годов,  а  так  же  в  целях 
снижения затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению 
города были выполнены следующие мероприятия по энергосбережению:
-  Произведена  замена  12  котлов  и  ремонт  88  котлов  на  котельных  находящихся  в 
муниципальной собственности города. Установлено 3 дымогарные трубы. Изготовлен 1 
водонагреватель.  Установлено  12  центробежных  насосов.  Выполнен  ремонт  запорной 
арматуры. Произведена замена 670 метров ветхих  тепловых сетей.  Всего на данные работы 
израсходовано 1 млн. 269 тыс. рублей.
      Выполнен капитальный ремонт 115 м теплотрассы на ул. Фестивальная - Энергетиков. Из 
областного бюджета на ремонт данной теплотрассы выделено 1 млн. 414 тыс. руб. Все 
денежные средства МУП «ЖКХ» городского округа являющегося подрядчиком выполнения 
работ освоены полностью.
      Количество водопроводных сетей в городском округе составляет 33,6 км. 
     Заменено 260 м ветхих водопроводных сетей.    
  Выполнен большой объем работ по подготовке к зимнему периоду 2007-2008 
годов  и  реализации   мероприятий  по  энергосбережению  на  муниципальных 
объектах отдела образования, культуры, комитета по делам молодежи и спорту, 
МУЗ «Галичская городская больница».
        На объектах отдела образования администрации городского округа 
выполнены следующие мероприятия:
 -  в  МОУ  школа  №1  выполнен  капитальный  ремонт  спортивного  зала  на 
сумму-877022 руб.;
 -в  МОУ  школа  №2  произведен  ремонт  выгребной  ямы  и  заменена 
электропроводка на общую сумму-135191 руб.;
 - в МОУ лицей №3 выполнен ремонт кровли и установлены металлические 
двери на общую сумму-226291 руб.;
 -в  МОУ  школа  №4  выполнена  реконструкция  актового  зала  и 
электромонтажные работы в здании мастерской на сумму-237438 руб.;
 -в МОУ школа №7 выполнено усиление стен и чердачного перекрытия, ремонт 
водопровода  и  канализации,  установлены  металлические  двери  на  общую 
сумму-464909 руб.;
 - в Доме детства и юношества ведется капитальный ремонт здания. Сметная 
стоимость ремонта составляет-1395396 руб.;



 -в  МДОУ детсад №13 выполнен капитальный ремонт системы отопления и 
заменены деревянные оконные блоки на окна ПХВ на общую сумму-473368 
руб.;
 -в  МДОУ  детсад  №10  произведена  промывка  системы  отопления  и 
отремонтирован цоколь здания на сумму-45262 руб.;
 - в МДОУ детсад №6 выполнен ремонт кухни на сумму-15000 руб.;
  -в  методическом  центре  произведен  капитальный  ремонт  здания,  ремонт 
электропроводки и системы отопления на общую сумму-500364 руб.;
  - в здании отдела образования выполнен капитальный ремонт здания, ремонт 
электропроводки и системы отопления на общую сумму-480949 руб.
   Всего  по  отделу  образования  администрации  городского  округа  на 
мероприятия по подготовке к зиме  и энергосбережению израсходовано 16млн.
994 т. руб.

   На  объектах  отдела  культуры  и  туризма  администрации  городского 
округа выполнены следующие мероприятия:
   -в  МОУДОД  «Детская  художественная  школа»  выполнены 
теплоизоляционные  работы  по  утеплению  оконных  рам  и  стены  здания  на 
сумму -1450 руб.;
   -в МОУДОД «Детская музыкальная  школа» произведена промывка системы 
отопления на сумму-24895 руб.  Установлен дверной блок на входе в здание 
стоимостью -13220 руб. Утеплены оконные блоки в здании.
  -в МУК «Галичская детская библиотека» произведена замена оконных блоков 
1 этажа на сумму-8000 руб.  Выполнен ремонт запорной арматуры на сумму 
2000 руб.
  - в ЦКД «Ритм» утеплены оконные и дверные блоки в здании на сумму-2000 
руб. Произведен частичный ремонт кровли ДК на сумму-5000 руб.
    На  объектах  комитета  по  делам  молодежи  и  спорту  администрации 
городского округа выполнены следующие мероприятия:
  - в МУ «Молодежный центр «Фаворит» утеплено чердачное перекрытие на 
сумму-60000 руб. Промыта система отопления здания на сумму-4500 руб. 
  -ведется реконструкция ФОК «Юность». Сметная стоимость реконструкции 
составляет-1000398 руб. 
  - в МУ «Молодежный центр «Ювента» выполнен ремонт полов и утеплены 
стены на сумму-12152 руб. 
  -в  МОУДОД  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  промыта  система 
отопления здания. Проведена ревизия запорной арматуры. Утеплены оконные и 
дверные проемы.
  -  в   административном  здании  на  стадионе  «Спартак»  промыта  система 
отопления.  Утеплены  оконные  и  дверные  проемы.  Произведен  ремонт 
трубопроводов отопления.
    На  объектах  МУЗ  «Галичская  городская  больница»  выполнены 
следующие работы: 
   - заменено 20 стекол на сумму-6550 руб.;
   -установлен тепловой завес на входе в здание больницы на



 сумму-14000 руб.;
   -заменено 2 рамы на сумму-6000 руб.;
   -промыта система отопления на сумму-4000 руб.;
   -установлены металлические двери на сумму-17000 руб.;
   -выполнено утепление наружных дверей на сумму-8000 руб.;
   -произведена смена 15 радиаторов отопления на сумму-34500 руб.;
   -выполнен  капитальный  ремонт  кровли  детского  отделения  больницы 
площадью 1050 м2 на сумму-300000 руб.
    Вся работа администрации городского округа, предприятия МУП «ЖКХ» 
городского округа в прошедшие годы и в текущем году была направлена на 
снижения затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению 
города,  экономии  топливно-энергетических  ресурсов  и  финансовых  средств 
бюджета городского округа.
 

     В 2007 году в рамках подготовки к празднованию 850-летия города ОГУ 
ДЭП-10  являющегося  подрядчиком  работ  выполнен  капитальный  ремонт 
дорожного  полотна  ул.  Свободы  с  устройством  тротуаров  протяженностью 
1160 пог. м. Освоено на данные цели 4 млн. 76 тыс. руб. 
     Выполнены  работы  по  капитальному  ремонту  дорожного  полотна  ул. 
Ленина протяженностью 900 пог.м., ул. Долматова  протяжённостью  180 м.  и 
ул.  Свердлова  протяженностью-510  м.  Освоено  3  млн.  рублей  финансовых 
средств из бюджета области.
      МУП «ЖКХ» городского округа выполнен ямочный ремонт дорожного 
полотна  улиц  имеющих  асфальтобетонное  покрытие.  Уложено  275  тонн 
асфальта. Постоянно выполняется грейдирование и подсыпка улиц и переулков 
городского округа, имеющих песчано-гравийное покрытие. 
    В зимний период времени проводится ежедневная очистка дорог от снега и 
посыпка опасных участков дорог песчано-соляной смесью.
     Закончено  благоустройство  сквера  напротив  верхних торговых рядов  с 
устройством пешеходных дорожек из тротуарной плитки.
       В целях улучшения архитектурного облика города в 2007 году снесено 16 
ветхих домов. 
    

    В целях повышения уровня благоустройства территории города, привлечения 
жителей  города,  органов  территориального  общественного  самоуправления, 
предприятий и организаций к активному участию по   улучшению внешнего 
вида улиц, площадей и домов в г.  Галиче ежегодно проводиться конкурс на 
звание: «Лучший территориальный округ», «Лучшая улица», «Индивидуальный 
жилой дом отличного санитарного состояния», «Многоквартирный жилой дом 
отличного санитарного состояния», «Лучшее муниципальное образовательное 
учреждение и учреждение среднего профессионального образования».



    Кроме этого в первый раз в 2007 году проводился  городской конкурс среди 
муниципальных средних общегородских учреждений  на лучшее оформление 
клумбы  в  центральной  части  города  и  лучшее  оформление  клумб  в 
муниципальных детских учреждениях.
    Для более эффективной работы по наведению порядка в плане повышения 
благоустройства  города,  распоряжением  главы  администрации  городского 
округа создана  постоянная   рабочая  группа  по  контролю за  санитарным 
состоянием  города, которая  еженедельно  осуществляет  рейды  по  улицам, 
выявляя  имеющиеся  правонарушения.
    Должностными лицами администрации городского округа, инспектором по 
благоустройству МУ «Служба заказчика» с начала года за нарушение правил 
благоустройства  составлено  77  протоколов  об  административных 
правонарушениях.  Административной  комиссией  по  данным  протоколам 
наложено штрафов на сумму 46100 руб.  
     В  целях  100%  охвата  улиц  города  по  вывозу  твёрдых  бытовых  отходов 
МУП «ЖКХ» городского округа – город  Галич  Костромской  области  в 2007г. 
приобретён  новый  мусоровоз  на  базе  автомобиля  ЗИЛ. 
   Изготовлен проект новой свалки ТБО. На изготовление проекта из городского 
бюджета потрачено 944 тыс. рублей.
     В  2007  году  в  соответствии  с  планом  муниципального  заказа  на 
благоустройство предприятием МУП «ЖКХ» городского округа город Галич 
Костромской области были выполнены следующие работы:
      -выполнен  ямочный  ремонт  дорожного  полотна  улиц  и  переулков  в 
асфальтобетонном исполнении на площади около 1950 м2;
     - произведена подсыпка щебнем, отсевом и грейдирование дорог имеющих 
щебеночное и песчано-гравийное основание;
     - выполнена промывка 350 пог. метров водопропускных труб;
     -отремонтирована и промыта ливневая канализация;
     -в течение всего зимнего периода производилась очистка улиц от наледи и 
снега и подсыпка опасных участков дорог и тротуаров антигололёдной смесью;
     - установлено дополнительно 60 дорожных знаков. Из местного бюджета на 
данные цели выделено -62567 руб.
     -  в рамках реализации областной целевой программы «Реконструкция и 
совершенствование  наружного  освещения  населенных  пунктов  Костромской 
области на период 2007-2011 годы» администрация  городского округа- город 
Галич Костромской области   выполнены следующие мероприятия:
        1.Установлено 174 дополнительных светильников марки  ЖКУ-28-150  с 

лампами накаливания марки ДНАТ-150.
  2.Выполнен монтаж 6 км. электропровода.
  3.Установлено 6 опор наружного освещения.
  4.Смонтировано 9 приборов учета электрической энергии.  
  5.Выполнен монтаж 285 шт. траверс.

         В  течении летнего  периода  в  ходе  подготовки  к  зимнему периоду 
собственными силами на средства  местного бюджета произведена замена 28 
шт. светильников марки ЖКУ -28-250 с лампами накаливания ДНАТ-250.



     В  летний  период  года  выполнен  большой  объём  по  озеленению.  По 
инициативе  администрации  городского  при  участии  трудовых  коллективов, 
общественных организаций на холме «Балчуг» посажено около 3000саженцев 
молодых сосен. 
      Также посажено в центральной части города и на территории площадей и 
скверов более 2500 ед.рассады цветов.
      Совместно с органами территориального общественного самоуправления, 
жителями городского округа построено 8 новых детских площадок;
     Спилено 30 аварийных деревьев оказывающих угрозу жизнедеятельности 
жителям города;
     В  течение  всего  года  проводилась  формовочная  обрезка  деревьев  и 
кустарников;
     На придомовых территориях многоквартирных домов установлены  новые 
скамейки и отремонтированы деревянные ограждения;
      Всего МУП «ЖКХ» городского округа в соответствии с муниципальным 
контрактом на благоустройство города освоено 6882,1  тыс. руб.
    Реализация выполнения данных  мероприятий позволила в течение всего 
2007  года  поддерживать  необходимый  уровень  благоустроенности,  что 
благотворно  повлияло  на  повышение  экологического  и  санитарно-
эпидемиологического состояния всего городского округа.
    В  2007году,  как  и  в  предыдущие  годы,  положительным  опытом  по 
повышению благоустройства  городского  округа  было тесное взаимодействие 
администрации городского округа с органами территориального общественного 
самоуправления.
   
    За  последние  годы  органами  ТОС  совместно  с  представителями  ЖКХ 
проведена  большая  работа,  направленная  на  разъяснения  и  убеждения 
населения  организованно  собирать  мусор  в  мусоросборные  машины  и 
производить оплату.
    Администрация городского округа, органы территориального общественного 
самоуправления уделяют большое внимание скашиванию травы и уборке снега 
в зимний период времени года.
    В  мае  2007  года  состоялось  2  субботника  по  наведению  порядка  на 
городском кладбище.  Приняло участие около 600 человек населения города.
    Седьмой  год подряд в городском округе объявляется конкурс на звание: 
«Лучший территориальный округ», « Лучшая улица», Индивидуальный жилой 
дом отличного санитарного состояния», Многоэтажный жилой дом отличного 
санитарного состояния», «Лучшее учреждение торговли», «Лучшее учреждение 
общественного питания», «Лучшее предприятие».
   Все  органы  территориального  общественного  самоуправления  являются 
участниками конкурса по благоустройству.
   В 2007 году возросло количество участников в номинации на звание «Лучшая 
улица» по сравнению с 2006 годам в 1,5 раза.
   Наиболее возросло в 2007 году количество участников в номинации за звание 
«Дом отличного санитарного состояния» по сравнению с 2006 годом в 1,7 раза.



   Благодаря  активной  пропаганде  конкурса  органами  территориального 
общественного  самоуправления  происходит  массовое  вовлечение  жителей  в 
участие  в  конкурсе,  тем  самым  повышается  уровень  благоустроенности 
территории города, его улиц и домов.
    
            О содержании жилищного фонда.

      В  2007году  предприятием  осуществляющим  работы  по  содержанию, 
обслуживанию,  текущему  и  капитальному  ремонту  муниципального  жилого 
фонда  являлось  МУП  «ЖКХ»  городского  округа-город  Галич  Костромской 
области.  На  балансе  данного  предприятия  в  безвозмездном  пользовании 
находится 437 жилых  домов общей площадью 229,458 тыс.м2. Характеристика 
жилищного фонда представлена следующими показателями:
- благоустроенного -136 домов общей площадью 137,0 тыс. м2 (60%);
-  с  частичным благоустройством-60 домов общей площадью 12,558 тыс.  м2. 
(6%); 
- не благоустроенного 251 домов общей площадью 79,9 тыс. м2 (34%);
- с печным отоплением-280 домов общей площадью 62,5 тыс. м2(27%);
- процент ветхого и аварийного жилого фонда составляет-10,9% или 25,4 тыс. 
м2.;
   Уровень платежей граждан за содержание и ремонт жилого помещения и 
предоставления  коммунальных  услуг  в  2007  году  составила  -63,2%. 
Собираемость  платежей  населения  за  жилое  помещение  и  коммунальный 
услуги  составляет  106,2%. Стоимость  содержания  1м2  жилья  составляет  по 
экономически  обоснованному  тарифу  -69,95 рублей.  По  отпускному  тарифу 
41,94 рубля.  Выделение  и  освоение  средств  на  капитальный  ремонт 
муниципального  жилищного  фонда  составляет  –  61,21 рубля  за  1м2.  Общее 
число  семей  получающих  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг составляет -795 ед. Общая сумма начисленных субсидий 
населению  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг 
составляет-6757 тыс. рублей.
     На основании  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденного  Постановлением Госстроя  от  27  сентября  2003 года  №170,  а 
также в соответствии с планом мероприятий подготовки жилищного фонда к 
работе в зимний период 2007-2008 годов  МУП» ЖКХ» городского округа в 
весенне-летний  период  2007  года   и  субподрядными  организациями  были 
выполнены следующие мероприятия: 
   1.  По  капитальному  ремонту  муниципального  жилого  фонда  выполнено 
следующее:
 -отремонтировано 25 отопительных печей;
 -отремонтировано 25 дымовых труб и вентиляционных каналов;
 -произведена замена 66,3 м2 дверных блоков;
 -произведена замена 83,5 м2 оконных блоков;
 -выполнен капитальный ремонт полов площадью 167 м2;
 -отремонтировано 1877 м2 металлической , рулонной  и шиферной кровли.



   МУП «ЖКХ» городского округа и подрядными организациями на данные 
цели   освоено -3392,6 тыс. рублей.
    2. Текущий ремонт муниципального жилого фонда:

 - Выполнен ремонт 346 м 2 деревянных и цементных полов;
 - Отремонтировано 43 шт. дверных  и 49 шт. оконных блоков;
  - Произведен ремонт 451 м2 мягкой и 179,5м2 металлической кровли и 131 
м2 шиферной;
 - Выполнен санитарный ремонт 30 подъездов в жилых домах;
 - Заменено 130,1 м2 оконных стекол;
 - Произведен мелкий ремонт 38 печей;
 - Покрашено388 м2 металлической кровли;
  -Выполнен ремонт 149,2 м2 деревянных заборов;
  -Выполнялись другие строительные работы согласно плана производства 
работ и заявлений жителей городского округа.
    Всего по текущему ремонту муниципального жилого фонда в 2007 году 
освоено 7 млн. 400тыс.  руб.

   В 2007 году администрацией городского округа была проделана большая 
работа по разъяснению жителям города статей жилищного кодекса РФ. Всего 
проведено около 300 сходов и собраний. В результате проведенной работы на 1 
января 2008 года 242 дома определились со способом управления домом. Из 
данного количества 20 домов выбрали непосредственное  управление (17,4 тыс. 
м2) или 5% от общего количества многоквартирных жилых домов, 20 домов 
организовали  ТСЖ  (11,893  тыс.  м2)  или   5%  от  общего  количества 
многоквартирных жилых домов и 202 дома (195,820 тыс. м2) или 51 %   от 
общего  количества  многоквартирных  жилых  домов  заключили  договор  на 
обслуживание с ООО «Галичская управляющая организация».
   В рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 г. 185-ФЗ «О фонде 

содействия  реформированию ЖКХ» в  городе  были  разработаны Программы 
«Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  города  Галича 
Костромской  области  на  2008-2010  годы»  и  «Капитальный   ремонт 
многоквартирных  жилых  домов  города  Галича  Костромской  области  на 
2008-2010 годы».
    В  ходе  предстоящей  реализации  программы  «Капитальный   ремонт 

многоквартирных  жилых  домов  города  Галича  Костромской  области  на 
2008-2010  годы»  планируется  всего  освоить  в  2008  -2010  годы  -88,8 млн. 
рублей,  в  том  числе:  60,37 млн.  рублей  средств  фонда  содействия 
реформированию ЖКХ, 23,96 млн. рублей средств местного бюджета, 390 тыс. 
рублей  средств  ТСЖ,  4,08 млн.  рублей  средств  собственников  жилых 
помещений многоквартирных домов. 
     В  ходе  реализации  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда  города  Галича  Костромской  области  на  2008-2010  годы» 
планируется всего освоить в 2008 -2010 годы -104,864 млн. рублей, в том числе: 
76,56 млн.  рублей средств  фонда содействия реформированию ЖКХ и  28,31 
млн. рублей средств местного бюджета.



    В 2007 году  выполняя вышеназванный закон  МУП «ЖКХ» городского 
округа, подрядными организациями освоено 2 млн. 1 тыс. 852 рублей средств 
фонда содействия реформированию ЖКХ.
   Отремонтировано 1647 м2 металлической  и  шиферной кровли  на  домах 

муниципального  жилищного  фонда.  Выполнен  капитальный  ремонт  6 
пристроек  к  фасадам  домов.  Произведен  капитальный  ремонт  мест  общего 
пользования (коридоры, санузлы) в 5 муниципальных домах. 
     Продолжается работа по муниципальной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Галича Костромской области на 2008 - 
2010 годы» из многоквартирных домов на территории городского округа город 
Галич  Костромской  области,  признанных  в  установленном  порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации,  в  2008 -  2010 годах.  Разработаны мероприятия по реализации 
данной программы.
       В связи с исполнением постановления Костромской областной Думы  от 
13.02.04 г. № 2131 «Об областной целевой программе «Переселение граждан 
Костромской области из ветхого и аварийного жилищного фонда в период до 
2010 года» жилищная комиссия администрации городского округа принимает 
участие  в  решении  вопросов  по  выполнению  мероприятий  по  реализации 
вышеназванной программы за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
источников.  Так  за  2007  год  по  данной  программе  переселено  граждан  из 
ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  8  семей  в  составе  15  человек, 
предоставлено  171,  2  кв.  м.  общей  площади  жилых  помещений  в 
муниципальном  жилом  фонде  на  сумму  855  тыс.  рублей,  ликвидировано 
ветхого и аварийного жилищного фонда 217,2 кв. м.       

             Основными задачами администрации городского округа в 2007 году в 
данном направлении деятельности были  повышение санитарно-технического 
состояния  имеющегося  в  наличии  муниципального  жилого  фонда  и 
привлечение  частных  инвесторов  для  реализации   федеральной  целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

     Социальная политика
Для оказания социальной помощи населению города приняты и действуют 

муниципальные целевые программы:
«Дети города Галича»  на 2007-2010 годы
«Старшее поколение» на 2007-2009 годы
«Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы».

   В настоящее время в городе проживают 5283 пенсионера, из них 4225
граждан льготных категорий, участников Великой Отечественной войны-93 
человека, инвалидов войны- 32, ветеранов  труда-2967.

   Реализацией  мероприятий,  направленных  на  улучшение  социально-
бытового  положения  граждан  пожилого  возраста  занимаются  специалисты 
социальных служб.

 В  ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания 
населения № 1» на учете состоит 840 пенсионеров, из них 186 человек 



обслуживаются на дому.  В течение 2007 года различные виды социальной 
помощи получили 2030 человек.

Через органы социальной защиты населения 1011 граждан льготных 
категорий получили компенсацию на твердое топливо, 11 одиноких 
пенсионеров помещены в дома-интернаты Костромской области, 64 гражданам 
города присвоено звание «Ветеран  труда Костромской области», 74 
безработные матери получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В рамках благотворительной акции «Вместе поможем ветеранам!» 
совместно с городским советом ветеранов   регулярно проводятся обследования 
жилищно-бытовых условий всех  категорий пенсионеров.  В рамках акции 
отдел и специалисты социальных служб работают с  населением, 
руководителями предприятий, учреждений, организаций, индивидуальными 
предпринимателями  по сбору гуманитарной помощи и распределению ее 
нуждающимся гражданам. Всего в 2007 году в ходе  акции предприятиями, 
организациями, предпринимателями, религиозными объединениями, 
общественными организациями, партиями  оказана различная социальная 
помощь ветеранам и инвалидам на сумму 1809900 рублей. Это -  материальная 
помощь, ремонты, оплата зубопротезирования, обеспечение дровами и 
пиломатериалами,   продуктовые  наборы, услуги  транспорта.

С 1 сентября 2007 года  малообеспеченные пенсионеры и семьи имеют
возможность  дважды в месяц бесплатно посещать городскую баню, оплата 
данных талонов осуществляется из бюджета городского округа. За 2007 год 
выдано 320  бесплатных талонов  пенсионерам и семьям.

На протяжении 2007 года  администрация городского округа 
сотрудничала с межрайонной исполнительной инспекцией № 2 УФСИН по 
Костромской  области. Проделана работа и оказана реальная помощь в 
трудоустройстве освободившимся из мест лишения свободы и осужденных 
условно с привлечением их к обязательным работам. 10 гражданам, 
освободившимся из мест лишения, оказана помощь в оформлении документов, 
в решении вопросов о предоставлении жилья и выполнении ремонтов. 

Не остаются без внимания  люди  более старшего возраста. 
Специалистами социальных служб в 2007 году   поздравлены 174 ветерана  с 
80-,85-,90-летними юбилеями, 5 супружеских пар с золотой свадьбой.

Активными помощниками в работе с ветеранами является Галичская 
городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Совет ветеранов участвует в решении  жилищных вопросов пенсионеров, 
организует встречи ветеранов с детьми и молодежью в образовательных и 
молодежных коллективах, проводит встречи, вечера, посвященные 
праздничным и памятным датам.

Одним из ведущих направлений деятельности совета  является участие в 
акции «Ищу героя» и  благотворительной акции «Вместе поможем ветеранам!». 
В городе действуют 44 первичные ветеранские организации на предприятиях, в 
организациях и учреждениях,  работают 5 ветеранских клубов.



В настоящее время в городе проживают 3412 семей, в которых 
воспитываются 3635 детей. Из них 59-многодетные семьи,  67 семей 
воспитывают детей с ограниченными возможностями, 55 детей находятся на 
опеке и попечительстве.  

Анализ положения детей в городе Галиче показывает,  что за последнее
время  создана система социальной помощи семье и детям, формируется 
законодательная база, идет поиск принципиально новых механизмов  в работе с 
детьми, реализуются мероприятия муниципальных целевых программ по 
улучшению положения детей в городе.

      За 2006-2007 годы в городе создано 12 приемных семей, в которых 
воспитываются 15 детей. С 1 июня 2007 года начал свою работу клуб приемных 
семей «Теремок», где приемные родители и дети общаются, получают 
консультации специалистов, делятся опытом.
 В школах города 400 детей из многодетных, малообеспеченных, неполных, 
приемных семей и  опекаемые дети  обеспечиваются бесплатным горячим 
обедом. Уже на протяжении  ряда лет  к новому году дети-инвалиды, дети-
сироты и дети из многодетных семей  получают новогодние подарки. На все 
эти цели средства выделяются из бюджета городского округа.

Организация отдыха и оздоровления детей является составляющей частью 
государственной социальной политики в отношении семьи и детей.

В  апреле  2007  года  решением  Думы  городского  округа-город  Галич 
Костромской  области   утверждены  мероприятия  по   организации  летнего 
отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков. 

Всего активными формами отдыха, оздоровления, лечения и занятости  в 
летний  период  было  охвачено  1600   человек  (общее  количество 
школьников-2049).

В  загородных  лагерях  отдохнули  106  детей,  санаторно-курортное 
оздоровление  прошли  114  детей  за  счет  средств  фонда  социального 
страхования.

Активно была организована работа трудовых отрядов. В летний период 
были трудоустроены 141 человек из числа подростков и молодежи в возрасте от 
14 до 18 лет.  Особое внимание  в летний период уделялось детям из 
неблагополучных семей и детям, состоящим на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. На организацию и проведение летней 
оздоровительной кампании из  бюджета городского округа было выделено 
531400 рублей.

Важное и большое внимание в течение года уделялось реализации 
приоритетных  национальных  проектов  «Образование» и «Здоровье». 
Постановлениями главы администрации городского округа  по каждому 
национальному проекту созданы рабочие группы, утверждены планы-графики 
мероприятий, определен круг  ответственных лиц за реализацию проектов на 
территории  города.

В 2007 году  плодотворно и активно работал МУ «Фонд социальной 
поддержки населения г. Галича»  и правление фонда по оказанию материальной 



помощи нуждающимся гражданам.  За 2007 год по заявлениям обратившихся 
граждан из  бюджета городского округа  выделено 302259  рублей.

В течение года социальными службами совместно с другими отделами 
администрации городского округа и учреждениями культуры  были 
подготовлены и проведены мероприятия, посвященные Дню защитников 
Отечества, Международному Женскому Дню, Дню Победы, Дню защиты детей, 
Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню инвалидов и новогодние 
мероприятия.
Администрацией городского округа через фонд социальной поддержки на 
данные мероприятия были выделены средства  в размере 70600 рублей.

 Уже на протяжении 20 лет  в городе действует городской совет женщин.
Одним из приоритетных направлений в работе женсовета является пропаганда 
успешных семей, поднятия престижа семьи, материнства и отцовства в 
воспитании детей. Несколько лет  женсовет шефствует над семьями, в которых 
воспитываются дети, находящиеся на опеке. Благодаря спонсорской помощи 
эти семьи получают помощь при подготовке детей к школе, денежные средства 
на приобретение лекарственных препаратов, а также опекаемые дети получают 
рождественские и пасхальные подарки. Городской совет женщин является 
активным помощником в проведении городских  мероприятий.

В 2007 году  в городе прошли  ряд  важных и значимых  событий:
-    14 января-  «Рождественское  торжество на святках»;
с 11 по 14 мая - 4 Всероссийский кинофестиваль короткометражных фильмов 
«Семья России»;
27 сентября - городской благотворительный марафон «Вместе поможем 
ветеранам!», в ходе которого были собраны 111425 рублей;
30 сентября - киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях»;
19 декабря - городской конкурс «Лучшая приемная семья-2007»

  Реализация национальных проектов «Здоровье», «Образование» в 2007 
году  позволила  значительно  улучшить  материально-техническую  базу 
здравоохранения и образования. 

После капитального ремонта открыто хирургическое отделение. Уровень 
заработной платы медицинским работникам в среднем повысился в 2 раза. На 
приобретение медицинского оборудования дополнительно привлечено свыше 
11,0  млн.  руб.  Охват  по  дополнительной   диспансеризации  работников 
бюджетной  сферы  в  2007  году  составил  по  углубленным  медицинским 
осмотрам  работников  -  75  %,  занятых на  работах  с  вредными и опасными 
производственными факторами - 62%.

В  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  в  сфере 
образования  в  2006-2007  годах  2  школы  города  победили  в  конкурсе 
образовательных  учреждений,  внедряющих  инновационные  образовательные 
программы,  получили  гранты  в  размере  1  миллион  рублей.  Приобретены 
мультимедийная  проекционная  техника,  проекторы,  ноутбуки,  мебель  для 
кабинетов литературы и биологии, компьютеры.



4  педагога  участвовали  в  конкурсе  лучших  учителей  Костромской 
области и  получили денежное вознаграждение в сумме по 100,0 тыс. рублей.

  Каждая школа имеет  выход в Интернет. 
По  итогам  Единого  государственного  экзамена  в  2007  году 

образовательные учреждения г. Галича  стали первыми в области по русскому 
языку и вторыми по математике. 

В 2008 году учреждения образования города вступили в эксперимент по 
апробации единой независимой оценки качества  образования  выпускников 9 
классов  по  русскому  языку  в  рамках  проведения  государственной  итоговой 
аттестации в числе 22 муниципальных образований Костромской области из 30. 

В  целях  реализации  национального  проекта  “Доступное  и 
комфортное  жилье  –  гражданам  России”  6  семей  получили  субсидии  и 
сертификаты,  переселено 8 семей из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

 В  2007  году  участвовали  в  областных  программах  «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях Костромской 
области на 2005-2007 годы», «Реконструкция и совершенствование наружного 
освещения  населенных  пунктов  Костромской  области  на  период  2007-2011 
годы», адресная инвестиционная программа.                                              

В  2007 году  комитет  работал  в  соответствии  с  утвержденным  планом 
деятельности  по  реализации  основных  направлений  государственной 
молодежной  политики,  развития  физической  культуры  и  спорта, 
руководствовался постановлениями Думы городского округа, постановлениями 
и распоряжениями Главы самоуправления городского округа.
            Категории и количество молодежи в городском округе – 5139 человек.    

На  начало  года  при  комитете  действовали  следующие  структурные 
подразделения:

1.МЦ «Ювента», где работают клубы:  секция юнг,  «Торнадо»,  молодых 
инвалидов  «Пилигрим»,   ИСС  «Импульс»,  модельная  студия, 
специализированная служба по продвижению здорового образа  жизни,  совет 
студентов и старшеклассников.

2.ФОК «Юность»: организация работы футбольного клуба «Спартак» в 5 
возрастных группах (мальчики, младшие юноши, старшие юноши, мужчины, 
ветераны), фитнес-аэробика –                    1 группа,  волейбол – 2 группы, 
организация  работы  тира,  тяжелая  атлетика  –  5  групп,  пауэрлифтинг  –  2 
группы, настольный теннис, УШУ – 2группы.

3.Стадион «Спартак».
4.МЦ  «Фаворит»,  где  работают:  молодежный  оперативный  отряд, 

тимуровский  отряд  –  «Наследники  Тимура»,  актив  работающей  молодежи, 
вокальная  студия,  танцевальный  клуб  «Серпантин»,  спортивный  клуб, 
дискотека, фитнесс-клуб «Грация».

5.МОУ ДОД «ДЮСШ», где на сегодняшний день работают отделения: 
спортивной акробатики, художественной гимнастики, спортивных игр, зимнего 



и летнего полиатлона, гиревого спорта, группы начальной подготовки, лыжного 
спорта.

В течении года:
три  подведомственных  учреждения  преобразованых  в  муниципальные 
учреждения:                 МУ МЦ «Ювента», МУ «ФОК «Юность», МУ «Стадион 
«Спартак». 

Реализация приоритетных национальных проектов :

В целях приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье  гражданам  России»  в  городском  округе  реализуется  программа 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области на  2006 – 2010 годы».

За 2006 – 2007 годы 6 молодых семей города получили свидетельства на 
приобретение жилья  став участниками программы.

Из городского бюджета на эти цели выделено 685197 рублей. 
В  настоящее  время  27  молодых  семей  городского  округа  включены  в 

состав участников программы.

В  городском  округе  в  рамках  реализации  проекта  «Государственная 
поддержка  талантливой  молодежи»  областной  премией  комитета  по  делам 
молодежи в размере 5000 рублей награждены Шарифкулова Сания, Косарева 
Мария.  Специальной  премией  комитета  по  делам  молодежи  и  спорту 
администрации  городского  округа  в  размере  500  рублей 
отмечены 3 кандидата: Некрасов Д. – студент ГПК, Вологжанина О.– студентка 
ГАТ, Ананьева В. – студентка ПУ-11. 

Гражданско – патриотическое воспитание: 

Работа  по  патриотическому  воспитанию  предусматривает  несколько 
направлений:

Клубная работа – ТПК «Торнадо», руководитель Соколов А.Е. 
Учебная  программа  включает  в  себя  обучение  пешему,  горному,  водному 
туризму. Наряду с теоретической частью идет огромный практический блок: 
ежегодно  проводится  шестисуточный  категорийный  поход,  семь  походов 
выходного  дня  (раз  в  месяц  с  октября  по  май),  летом,  кроме  пешего 
полуэкстрима для членов клуба, прозанимавшихся два и более лет проводятся 
так же водные и велопоходы – однодневки. 

По  итогам  учебной  программы 2006  –  2007  учебного  года  4  человека 
претендуют на звание «Турист России», 6 человек на 3-й взрослый разряд, 1 
человек на 2-ой взрослый разряд. 

Неплохие  результаты  показали  туристы  на  областном  туристическом 
слете учащихся и учителей: в общекомандном зачете учителя заняли I место, 
учащиеся 4 место.



Наряду с общефизической подготовкой педагог ставит задачи: воспитание 
чувства патриотизма, национальной гордости, любви к родному краю, малой 
родине.

На протяжении трех лет на базе ТПК «Торнадо» организуется областной 
туристско  –  патриотический  лагерь  «Надежда  России».  Ребята  из  Шарьи, 
Волгореченска,  Галичского  района,  Галичанами изучают  историю галичской 
земли, закрепляют туристические навыки. Особое место в деятельности лагеря 
заняла  установка  памятного  знака  Герою  Советского  Союза  Николаю 
Константиновичу Иванову в д. Астафьевское Галичского района.

В  рамках  лагерной  смены  в  этом  году  ребята  продолжили  проект  по 
благоустройству  территории  Памятного  знака:  выкосили  и  убрали  траву  с 
территории  площадью 250  м2,  пропололи и  перекопали  клумбы,  установили 
информационный стенд,  отсыпали дорожки и территорию отсевом.  Большой 
объем работы выполнили у памятного знака Герою Советского Союза Дмитрию 
Константиновичу  Ушкову.  Это  и  уборка  мусора,  перепланировка  клумб, 
посадка молодых деревьев и многое другое. Клуб «Торнадо» ведет шефство над 
памятными  знаками.  География  лагеря  расширяется.  По  инициативе  ребят 
решается  вопрос  об  установке  памятного  знака  герою  Борису  Лебедеву, 
повторившему подвиг Матросова.

Целенаправленную  работу  по  патриотическому  воспитанию  детей  и 
молодежи в городе ведут детско – ветеранские организации, которые созданы в 
каждой  средней  школе.  Они  насчитывают  557  детей  и  98  ветеранов. 
Совместная  работа  детей  и  ветеранов  положительно  влияет  на  моральные 
качества  детей:  воспитывает  уважение  к  старшим,  учит  проявлять  заботу  о 
пожилых людях, чтить память павших.

Возрождается  тимуровское  движение.  Молодежный  центр  «Фаворит» 
выработал  свою  систему  работы  в  этом  направлении.  В  данном  районе 
преобладает  частный  сектор,  поэтому  тимуровцы  пользуются  «большим 
спросом» среди пожилых граждан, ветеранов ВОВ, тружеников тыла, работает 
«заявочная система». «Тимуровское движение» приобрело новые формы, круг 
деятельности стал шире: ребята колют дрова; расчищают снег, помогают делать 
ремонты;  покупают продукты и  лекарства;  устраивают  встречи  и  концерты; 
строят  детские  площадки  и  хоккейные  корты.  Тимуровцы –  одни  из  самых 
активных  участников  акции  «Вместе  поможем  ветеранам!».  На  базе  МЦ 
организуются  дружеские  встречи  тимуровских  отрядов  области  из  городов: 
Неи,  Волгореченска,  Чухломы,  Судиславля,  где  происходит  обмен  опытом, 
совместная тимуровская деятельность.

Важным  блоком  в  реализации  программы  является  организация  и 
проведение конкурсов, праздников, акций, соревнований, в том числе участие в 
областных мероприятиях. Особо хочется отметить историко – патриотическую 
акцию  «Ищу  героя».  На  протяжении  пяти  лет  во  всех  школах  и  учебных 
заведениях города ведется плодотворная исследовательская деятельность: 160 
творческих  поисковых  работ  запечатлели  память  героев  –  защитников 
Отечества,  выдающихся  земляков,  тружеников  тыла.  Наши  студенты  и 
учащиеся,  не раз становились призерами на областном уровне:   1 место – в 



номинации «Судьбы человеческие»;                                          2 место – в  
номинации «Дети войны».

Работу  по  освещению истории  ВОВ ведут  музеи  и  комнаты боевой  и 
трудовой славы, которые созданы в 8 образовательных учреждениях города.

Огромную  роль  в  патриотическом  воспитании  занимает  военно  – 
спортивная  игра  «Зарница  –  Победа».  На  протяжении  2006  –  2007  годов  в 
областном финале наша команда в состав которой входят ТПК «Торнадо» под 
руководством Соколова А.Е. занимает почетное             2-е место.

Следует  отметить,  что  в  городе  стало  доброй  традицией  –  проведение 
патриотических  мероприятий  с  молодежью:  «День  призывника»,  конкурс 
«Будущий  защитник  отечества»,  акция  «Мы  граждане  России»,  акция 
«Память»,  месячник  оборонно  –  массовой  работы.  Ежегодно  организуются 
спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ: эстафета, кросс, 
блиц  –  турнир  по  футболу.  Систематически  проводятся  историко  – 
мемориальные  мероприятия:  возложение  цветов  к  обелискам,  встречи 
молодежи с ветеранами войны и участниками вооруженных конфликтов.

 Поддержка деятельности студентов и учащихся города.

          Ведущая роль в этом направлении отводится МУ МЦ «Ювента» на базе 
которого работает совет студентов и старшеклассников (ССС).

Основные  направления  работы  –  это  привлечение  студенчества  к 
общественно-политической  жизни  города,  систематическая  работа  по 
реализации ряда программ, освещение событий студенческой жизни, помощь 
учащимся  творчески  самореализоваться,  организация  досуга  студентов  и 
старшеклассников.

Для  системной  работы  в  рамках  гражданско  правового  воспитания 
молодежи  с  2005  по  2007  год  реализовывалась  программа  «Мы  выбираем 
будущее».

По окончанию реализации программы на заседании Совета было решено, 
что работу в данном направлении необходимо продолжить, и по инициативе 
членов  ССС  был  предложен  и  разработан  проект  («Избиратель  XXI  века»). 
Цель данного проекта: формирование у молодого поколения базисных знаний о 
государстве,  праве,  общественных  и  государственных  институтах,  навыков 
электорального поведения, политической культуры, умения делать правильный 
выбор.

Данный  проект  отмечен  грантом  I  степени  на  областном  конкурсе 
«Молодежных  и  детских  общественных  объединений»,  а  также  вошел  в 
восьмерку  лучших  проектов  всероссийского  конкурса  социальных  проектов 
«Наш город» и «Наши родители».

Силами  ССС были  организованы:  социологический  опрос  «Отношение 
галичан к выборам депутатов государственной Думы в 2007 году; акция «Я – 
гражданин России»; 8 радиолекториев на базе педагогического колледжа  «Я 
имею  право  выбора»;  конкурс  молодежного  плаката  «Будущее  России 



выбираем сами»; конкурс сочинений «Выборы, как форма участия граждан в 
управлении государством»; смотр политических театров учащейся молодежи; 
пресс-конференция с главой городского округа «Молодежь и выборы», деловая 
игра «Предвыборные дебаты».

Советом реализуются социальные проекты: 
1.«Марафон  успеха»  Шарифкуловой  Сании,  победительницы  регионального 
конкурса  «Лидер XXI века».
2.«Реальность  в  виртуальности»,  Косаревой  Марии,  занявший  I  место  в 
конкурсе проектов детских и молодежных общественных объединений.

Особое  место  уделяется  вопросу  ученического  и  студенческого 
самоуправления.  В  целях  совершенствования  системы  самоуправления  в 
учебных  заведениях  в  2006  –  2007  годах  был  организован  конкурс 
студенческого  самоуправления,  в  этом году  организуем конкурс социальных 
проектов, реализуемых студенческими советами.

Активное участие студенты и старшеклассники приняли в организации 
городских  мероприятий:  «Студенческая  весна»,  «Студент  и  учащийся  года», 
«День  призывника»,  «Сделаем  город  чище  своими  руками»,   организовали 
культурную  программу  в  областном  лагере  «Надежда  России»,  выступили 
организаторами зональных студенческих сборов в г. Галиче, приняли участие в 
8 областных мероприятиях (результаты прилагаются).  Работа ССС регулярно 
освещается в СМИ.В течение года регулярно  выпускалась молодёжная газета 
«Креатив».

Опыт работы по поддержке молодежных инициатив был представлен на 
молодежном форуме Центрального федерального округа «Мы – россияне».

Организация летнего отдыха и занятости подростков.

В летний период комитетом была реализована программа летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков города Галича.

В  оздоровительных  лагерях  с  дневным  пребыванием  отдохнуло  83 
человека. Лагеря работали на базе  МОУ ДОД «ДЮСШ», МУ «МЦ Фаворит».

Кроме традиционных форм летнего отдыха в 2007 году  совместно с ТПК 
«Торнадо»  при  поддержке  ЦПВМ  был  организован  областной  туристско-
патриотический лагерь «Надежда России», в котором отдохнуло 25 человек из 
Щарьи, Волгореченска, Галича.

В областных загородных лагерях и оздоровительных центрах отдохнуло 
25 человек.

 Трудоустроено  141 человек  в  возрасте  от  14  до  18  лет.  Подростки 
выполнили большой объем работы: 
−благоустройство  и  озеленение  территории  города  (центральные  улицы  и 
площади, филиал Костромского объединения историко – архитектурного музея, 
парки  у  молодежных  центров  «Фаворит»  и  «Ювента»,  городские  пляжи, 
памятники  природы,  историческую  часть  города,  мемориальные  объекты, 
памятники, обелиски, детские, спортивные площадки, хоккейные корты);



−оказание  социальной  помощи  ветеранам  ВОВ,  труженикам  тыла,  пожилым 
гражданам.

 Всего  работало  11  трудовых  отрядов  из  числа  учащихся  учебных 
заведений г. Галича. В летний период на территории города была организована 
работа  студенческих  архитектурного  и   строительного  отрядов,  которые 
выполняли следующий объем работ:
3.реконструкция Центрального Дома культуры, Дома детства и юношества;
4.благоустройство сквера на центральной площади города;
5.асфальтирование тротуаров на ул. Свободы, ул. Ленина;
6.обустройство аварийного выхода в здании администрации города.

Всего организованными формами отдыха в летний период было охвачено 
4985 галичан.  Организованы  массовые  мероприятия  и  праздники:  День 
молодежи, День физкультурника, спортивные праздники.

В 2006 году была разработана программа информационного обеспечения 
молодежи на 2006 – 2007г. Основной целью которой является- предоставление 
молодежи  сети  информационных  услуг,  которые  способствуют 
самоопределению  личности  и  её  эффективной  адаптации  к  условиям 
современного общества.
           Регулярно оказываются услуги по базам данных:
           - абитуриент;
           - платные курсы;
           - профориентация;
           - отдых;
           - трудоустройство.
           Услугами  информационно-справочной  службы за  минувший  год 
воспользовался 1470 человек. Было организовано проведение классных часов 
по профориентации в выпускных классах школ города. Совместно с центром 
занятости  организована  и  проведена  ярмарка  вакансий  акция  «Выпускник». 
Регулярно информационные и рекламные статьи и выступления размещаются в 
СМИ.
В перспективах работы на 2008 год выпуск молодежной радиопередачи.
             Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних ведется 
работа по профилактике безнадзорности и правонарушений. В летний период 
работали трудовые отряды, при наборе которых приоритет отдавался 
подросткам состоящим на учете в  ПДН, организован отряд состоящий из 
трудных подростков. Продолжает работу молодежный оперативный отряд из 
числа студентов аграрного техникума и профессионального лицея № 2.

Службой  по  продвижению  здорового  образа  жизни  реализовывалась 
профилактическая  программа  «Вектор»,  в  которой  были  задействованы 
учащиеся и студенты 1,  2  курсов учебных заведений начального и среднего 
специального  образования  города.  Итогом  программы  стала  общегородская 
акция  «Мы  за  здоровый  образ  жизни».  В  летнее  время  проводились 
профилактические занятия с детьми из трудовых отрядов. На протяжении всего 
времени  проводились  классные  занятия,  выпускались  буклеты,  заметки  и 
выступления в СМИ. 



Основными целями развития физической культуры и спорта направления 
являются:
−формирование здорового образа жизни;
−создание условий для занятий физической культурой и спортом.

За минувший год были сделаны большие шаги по созданию и укреплению 
материально-технической,  методической базы,  подготовке  кадрового состава. 
Продолжается создание полноценной системы секций, клубов (в т.ч. по месту 
жительства),  эффективной  системы  управления  и  координации  отдельных 
структур отрасли и совершенствование системы межотраслевой координации.
            На сегодняшний день в городе существуют 20 спортивных сооружения в 
т.ч. 1 стадион и 11 спортивных залов различного ведомственного подчинения. 
Всего занимающихся на постоянной основе около 1200 человек.  Ежегодно в 
городе проходят две круглогодичные спартакиады: среди учебных заведений по 
8 видам спорта и среди производственных коллективов по 10 видам спорта, 
календарь спортивно-массовых мероприятий включает в себя 34 соревнования 
среди  различных возрастных групп.  Команды спортсменов г.  Галича  в  2007 
году  приняли  участие  в  47  областных,  региональных,  всероссийских 
соревнованиях  по  различным видам  спорта,  3  учащимся  ДЮСШ  присвоено 
звание кандидатов в мастера спорта, Храмцовы Владимир и Евгений одержали 
победу на кубке России по Тяжелой атлетике в г. Тольятти.

Неплохо  обстоят  дела  по  медицинскому  обеспечению  физической 
культуры и спорта.  На постоянной основе в ЦРБ работает спортивный врач, 
налажено  медицинское  обеспечение  во  время  проведения  соревнований  и 
городских  первенств,  на  договорной  основе  областные  соревнования, 
проводимые  в  нашем  городе  обслуживают  экипажи  скорой  медицинской 
помощи.  Спортсмены,  выезжающие  на  соревнования  центрального 
федерального округа,  первенства  России в  составе  сборных команд области, 
проходят обследование в областном диспансере.

Продолжается  планомерное  укрепление  материально-технической  базы. 
Выполнен  проект   нового  спортивного  комплекса.  Закуплено  спортивного 
инвентаря,  спортивной формы и методической  литературы на сумму 210000 
рублей.  Проведена  реконструкция  МУ  «ФОК  «Юность»  на  сумму  1455999 
рублей, выполнен ремонт кровли ДЮСШ на сумму 188000 рублей, построены 
новая баскетбольная площадка на городском стадионе.

По реализации программы подготовки к 850-летию 
города

В своей практической работе администрация городского округа уделяет самое пристальное 
внимание вопросам подготовки к 850-летнему юбилею города Галича в 2009 году.

Начало подготовки к юбилею города положила прошедшая в апреле 2006 
года республиканская региональная научно-практическая конференция «Город 
Галич – история возникновения и развития», итоговыми документами которой 
принята научно и исторически обоснованная дата основания города – 1159 год, 
которая была  подтверждена актами научно-исследовательской экспертизы 
Института Российской истории Российской академии наук.



По ходатайству Думы и администрации городского округа Костромская 
областная Дума 15 июня 2006 года приняла постановление за №547 
«О 850-летии города Галича Костромской области». В соответствии с данным 
постановлением губернатором области 26 июля 2006 года было принято 
распоряжение №990-р «О праздновании 850-летия города Галича», которым 
под его председательством был утвержден областной организационный 
комитет по подготовке и проведению  мероприятий, посвященных 
празднованию 
850-летия основания города Галича.

В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области 
№1822-р от 1 декабря 2006 года была разработана и постановлением 
Костромской областной Думы  №1661 от 22 марта 2007года утверждена 
областная целевая программа «Подготовка к празднованию 850-летия города 
Галича Костромской области в 2009 году».

Основной целью областной целевой Программы является сосредоточение 
финансовых и материальных ресурсов на реализацию мероприятий по 
подготовке  к юбилею города, направленных на сохранение города Галича как 
культурно-исторического центра со своим  календарем культурно-
исторических событий, стабильно развивающейся экономикой, развитие 
туризма с обеспечением сбалансированной интересов жителей и  гостей города 
Галича.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать основные 
задачи:

- обеспечить поступательное  развитие экономики и имиджа города;
- развитие отраслей, имеющих непосредственное отношение к 

организации празднования юбилея города;
-  дальнейшее развитие образовательного, культурного и духовного 

потенциала галичан;
- активная реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня благоустройства города, реконструкция городской инженерной 
инфраструктуры, мероприятий по реконструкции и строительству объектов 
социальной сферы, строительство и реконструкция образовательных, 
спортивных и культурно-развлекательных комплексов, восстановление 
памятников архитектуры и истории.

Реализация мероприятий областной целевой программы  подготовки к 
юбилею города рассчитана  на период 2007-2009 года, а общий объем 
финансовых  ресурсов, необходимых для их реализации запланирован в объеме 
345,03 млн. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 167,8 млн. 
рублей (48,6% от общего объема финансирования  программы), областного 
бюджета – 159,16 млн. рублей (46,2%), бюджета городского округа 18,07 млн. 
рублей (5,3%) от общего объема финансирования программы.

На 2007 год администрации города в соответствии с законом 
Костромской области «Об областном бюджете на 2007 год» было 
запланировано: дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета в размере 16135 тыс. руб., 3330 тыс. руб. в 



рамках  областной адресной инвестиционной программы, 100 тыс. рублей – 
грант губернатора  Костромской  области  в сфере культуры и искусства по 
творческому проекту «Создание музея-мастерской исторического, 
национального костюма «Узоры озерного края», 483,4 тыс. рублей были 
предусмотрены департаментом культурного наследия  Костромской области.

Исходя из этого за 2007 год по инвестиционной программе было освоено 
3,3 млн. рублей в том числе – продолжена реконструкция второго зала центра 
культуры и досуга «Ритм» на сумму – 1350  тыс. рублей, построен водопровод 
по улице Гладышева протяженностью 2176 погонных метров, освоено на этом 
объекте 1,0 млн. рублей, проложено 1200 погонных метров сетей канализации 
по ул. Леднева стоимостью 500 тыс. рублей, проведена реконструкция 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» на 350 тыс. рублей, на 
100 тыс. рублей проведена реконструкция  спортивного корпуса школы №1.

По программе подготовки к 850-летию города за 2007 год было освоено 
субвенций всего 16 млн. 135 тыс. рублей в т.ч. на:

- реконструкцию второго зала центра культуры и досуга «Ритм» - 124 
млн. рублей;

- ремонт асфальто -бетонного покрытия улицы Свободы протяженностью 
1160 метров – 4 млн. 77 тыс. рублей;

- благоустройство сквера на центральной площади города – 650 тыс. 
рублей;

- ремонтно -реставрационные работы по памятнику архитектуры «Дом 
жилой нач. ХIХ века» - Дом детства и юношества – 2 млн. 160 тыс. рублей;

- усиление стен и чердачного перекрытия школы №7 – 700 тыс. рублей;
- реконструкцию спортивного корпуса школы №1 – 850 тыс. рублей;
- реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» - 

1 млн. 150 тыс. рублей;
- прокладку сетей канализации в районе ул. Леднева – 410 тыс. рублей;
- теплообеспечение «Центр развития ребёнка» - детский сад №13 – 500 

тыс. рублей;
- ремонт теплотрассы по ул. Фестивальной (127 м.п. диаметр – 325 мм) – 1 

млн. 500 тыс. рублей;
- дополнительно за счет  средств федерального бюджета проведен ремонт 

асфальто –бетонного покрытия улиц Ленина и Свердлова на сумму 3 млн. 38 
тыс. рублей.

Как вы обратили внимание ряд объектов финансировался из двух 
источников – по областной инвестиционной программе и субвенций по 
областной целевой программе подготовки к юбилею города.

Кроме того 2,7 млн. рублей освоены на изготовление проектно-сметной 
документации и проведение государственной экспертизы на крайне 
необходимые для нужд города:

- физкультурно-оздоровительный комплекс – сметная стоимость – 80,8 
млн. рублей;

- полигон – свалка для утилизации твердых бытовых отходов – стоимость 
объекта 55,5 млн. рублей;



- путепровод через Северную  железную  дорогу - сметная  стоимость 
согласно ПСД – 49, 2 млн. рублей;

Из бюджета городского округа – город Галич за 2007 год на реализацию 
мероприятий по подготовке к юбилею города было освоено более  4 млн. 
рублей.

Кроме того администрацией города осуществлялись мероприятия по 
укреплению  материально-технической базы отраслей «Культура» и 
«Образование». Для муниципального учреждения культура «Центр культуры и 
досуга «Ритм» были приобретены автоматический экран и проектор для показа 
фильмов на сумму 383 тыс. рублей, для муниципального общеобразовательного 
учреждения – школа №1 приобретено оборудование для класса химии на 66 
тыс. рублей.

В истекшем году в рамках подготовки к 850-летию города проводились 
широкие организационные и массовые мероприятия. Отделом культуры и 
туризма администрации городского округа разработаны маршруты:

- «святыни Земли Костромской» для религиозных поломников с 
посещением православных храмов;

- «Экологический маршрут» с посещением реликтовых лесов, 
можжевеловой   рощи, минеральных источников, культурно - архитектурного 
ансамбля «Лисья гора»;

«Культурный туризм» с посещением праздника народного творчества 
«Узоры озерного края».

Проводилась активная работа по проведению различных массовых 
мероприятий, изготовлению сувенирной и печатной продукции. Изданы книги 
«Есть град Галич», «Город Галич – история возникновения и развития».

Таковы краткие итоги реализации программы подготовки к юбилею 
города за 2007 год.

Не менее ответственные задачи по подготовке к 850-летию города стоят в 
текущем году. В соответствии с законом Костромской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» на реализацию мероприятий Программы необходимо 
освоить 30,7 млн. рублей, в том числе по адресной инвестиционной программе 
– 3,4 млн. рублей и 10,5 млн. рублей средств из бюджета городского округа.

В текущем году предстоит  закончить реконструкцию с двухэтажной 
пристройкой центра культуры и досуга «Ритм», на данном объекте освоить 3,9 
млн. рублей, завершить ремонтно-реставрационные работы по памятнику 
архитектуры «Дом жилой начало ХIХ века» - Дом детства и юношества» на 
завершение работ по которому запланировано освоить 3 млн. 765 тыс. рублей.

Думой городского округа за 2007 год
В 2007 году проведено 17 заседаний Думы городского округа – город 

Галич Костромской области, на которых рассмотрено 147 вопросов.

Наиболее  значимые  решения  Думы  городского  округа  в  прошедшем 
году:



«Об  утверждении  Положения  «О  порядке  создания,  реорганизации  и 
ликвидации  муниципальных  учреждений  в  городском  округе  –  город  Галич 
Костромской области»;

«Об  утверждении Правил  благоустройства  и  санитарного  содержания 
территории городского округа – город Галич Костромской области»;

«Об  утверждении  Положения  «О  порядке  передачи  в  аренду  и 
безвозмездное пользование муниципального имущества в городском округе – 
город Галич Костромской области»;

«Об  утверждении  Положения  «О  порядке  установления  льгот  по 
арендной плате арендаторам, осуществившим капитальный ремонт, ремонтно-
реставрационные  работы  и  иные  неотделимые  улучшения  муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области»;

«Об утверждении реестра муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся  в  ведении  администрации  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области»;

«Об утверждении реестра муниципального имущества, находящегося в 
собственности  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич 
Костромской области»;

«Об учреждении печатного средства массовой информации».

В рамках подготовки к празднованию 850-летия города Галича в 2009 
году на заседании Думы городского округа заслушан вопрос «Об информации о 
принятии  областной  целевой  Программы  «Подготовка  к  празднованию  850-
летия города Галича Костромской области в 2009 году» и ходе ее реализации».

Приняты целевые Программы, которые затрагивают различные сферы 
развития  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич 
Костромской области:

«Дети города Галича» на 2007 – 2010 годы»;
«Старшее поколение» на 2007 – 2009 годы»;
проект  решения  Думы  городского  округа  «Об  утверждении 

муниципальной  целевой  Программы  «Совершенствование  организации 
питания  учащихся  общеобразовательных  учреждений  городского  округа  – 
город Галич Костромской области на 2008 – 2010 годы»;

«Отходы» на 2007 – 2010 годы;
«Капитальный  ремонт  многоквартирных  жилых  домов  города  Галича 

Костромской области на 2008 – 2011 годы»;
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Галича 

Костромской области на 2008 – 2011 годы»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их  незаконному  обороту  в  городском  округе  –  город  Галич  Костромской 
области на 2008 – 2012 годы»;

«Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  в  дошкольных 
образовательных учреждениях городского округа – город Галич Костромской 
области на 2008 год».



Большое  внимание  было  уделено  развитию  социальной  сферы  в 
городском округе, решены вопросы:

«О  дополнительных  мерах  социальной  поддержки  и  социальной 
помощи  на  территории  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области»;

«Об организации питания для детей из малообеспеченных семей»;
«О ходе проведения городской акции «Вместе поможем ветеранам!» в 

2007 году».

В  преддверии  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации принято решение «О внесении 
предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий 
по  выборам  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской Федерации пятого созыва».

Глава муниципального образования
городской округ город Галич 
Костромской области                                                                   А.А. Мосолов
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