
 

 

 

Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   « 13 »   мая  2022 года                                                                      №    293 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа — город Галич Костромской области 

от 15.05.2020 № 302 «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 субсидий 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 изменения в постановление администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 15.05.2020 года № 302 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2024 

годы» заменив строку Приложения № 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: 

2 Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях — победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 

68 004 725,00 

на строку следующего содержания: 

2 Разработка проектно-сметной документации и выполнение 

работ по благоустройству центральной площади «Галич, 

город у синего озера» 

68 004 725,00 



 

 2. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 15.05.2020 года № 302 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2024 

годы» заменив строку Приложения № 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: 

23 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

на строку следующего содержания: 

23 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по 

благоустройству центральной площади «Галич, город у синего озера» 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  

заместителя главы администрации городского округа — город Галич Костромской 

области Е.В. Жнивина. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         А.В. Карамышев 


