
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

            от  10  июля  2008 года                                       № 351

Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке к празднованию 850-летия 
города Галича Костромской области
в 2009 году на 2008 год
 

Заслушав  и  обсудив  информацию  Н.Н.  Голубевой  –  начальника  отдела 
экономического  развития  и  муниципального  заказа  администрации  городского 
округа об утверждении плана мероприятий  по подготовке к празднованию 850-
летия города Галича Костромской области в 2009 году на 2008 год,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить  план мероприятий по подготовке к празднованию 850-летия 
города Галича Костромской области в 2009 году на 2008 год (прилагается).

2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа            А.А. Мосолов
             



Утверждено 
решением  

Думы городского округа – город Галич Костромской области 
от 10 июля  2008 года  № 351

План мероприятий по подготовке к празднованию 850-летия города Галича Костромской 
области в 2009 году на 2008 год

Наименование мероприятий Сумма (тыс. руб.)

Мероприятия,  предусмотренные  областной  целевой  Программой 
«Подготовка  к  празднованию  850-летия  города  Галича  Костромской 
области в 2009 году»:

Разработка  проектно-сметной  документации  на  строительство  путепровода 
через Северную железную дорогу в городском округе - город Галич Костромской 
области, 830,0

в том числе: госэкспертиза 340,0

Благоустройство  улиц  города  (обустройство  скверов,  водоотводов)  -  ремонт 
сквера на пл. Революции у памятника павшим воинам в годы ВОВ 760,0

Реконструкция второго зала Центра культуры и досуга «Ритм» в г. Галиче 100,0

Ремонт фасада здания молодежного центра "Фаворит" 90,0

Благоустройство территории парка культуры и отдыха 50,0

Создание коллекции исторических и национальных костюмов 20,0

Закупка экспонатов для краеведческого музея 10,0

Работа школьных музеев, уголков 5,5

Организация и проведение концертов, праздников, карнавалов 78,5

Форум музеев города Галича и Галичского района 3,0

Введение дополнительных ставок для гимназического компонента 20,0

Издание учебника «Галичеведение» и методического пособия к нему 40,0

Ремонтно-реставрационные работы по памятнику архитектуры «Дом жилой нач. 
XIX в.» 300,0

Изготовление сувенирной продукции 660,0

Выпуск диска - сборника песен о г. Галиче 80,0

Изготовление книг о Галиче 200,0

Мероприятия,  не  утвержденные  Программой,  но  включенные  в  проект 
вносимых  изменений  в  областную  целевую  Программу  «Подготовка  к 
празднованию 850-летия города Галича Костромской области в 2009 году»:

Прокладка сетей канализации в районе ул.  Леднева в г. Галиче 710,0

Укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства 
для благоустройства города 2780,0

Проведение капитального ремонта зданий бюджетных учреждений города
1245,0

Ремонтные работы «левого крыла» здания начальной школы № 7 в г. Галиче 1500,0

Реконструкция здания МОУ СОШ № 1 г. Галич 150,0

Реконструкция здания МОУ дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» в городе Галиче 100,0

Строительство ВЛ-0,4Кв, монтаж КТП 100/0,4 кВ) в Центре культуры и досуга 
«Ритм»

350,0

Укрепление материально-технической базы Центра культуры и досуга «Ритм» 374,5

Всего 10456,5
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