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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 06 сентября 2016 года № 656 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 05 августа 
2016 года № 564 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения» (в редакции постановления  администрации городского округа – город Галич Костромской области 
от 16.08.2016 г. № 590);

- от 29 августа 2016 года № 617 “Об утверждении Плана мероприятийна территории городского округа-городГалич Костромской области в рамках проводимого 
в 2017 году Года экологии”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 сентября 2016 года № 656

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 05 августа 2016 
года № 564 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения» (в редакции постановления  
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 16.08.2016 г. № 590)

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 августа 2016 года № 617

Об утверждении Плана мероприятийна территории городского округа-городГалич Костромской области в рамках проводимого в 
2017 году Года экологии

В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере 
предоставления  субсидий на возмещение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг отопления и 
горячего водоснабжения
постановляю:
 1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 05 августа 2016 года № 564 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг отопления 
и горячего водоснабжения» (в редакции постановления администрации 

городского округа – город Галич Костромской области от 16.08.2016 г. № 590):
 1.1. пункт 9 дополнить словами «на погашение просроченной 
кредиторской задолженности по заработной плате, обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации.»;
 1.2. пункт 11 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
 «9) справку о наличии просроченной кредиторской задолженности 
по заработной плате, обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации.».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.

Глава городского округа                                                                  С.В. Синицкий

В соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10 января 2002 года  №  7-ФЗ  «Об охране окружающей среды», 
Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 года «О проведении 
в Российской Федерации Года экологии», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р «Об утверждении Плана 
основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации 
Года экологии»

постановляю:
        1. Утвердить прилагаемый план проведения мероприятий в рамках 

проводимого в 2017 году Года экологии.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                           С.В.Синицкий

 Приложение к постановлению   администрации
                                                             городского округа-город Галич Костромской

                                                              области от  «29» августа  2016 года № 617

№ п-п Наименование мероприятия Планируемые сроки 
проведения

Ответственный за проведение 
орган власти или организация

Привлекаемые к проведению мероприятия 
органы власти или организации

1 Весенняя санитарная очистка 
территории городского округа

Апрель-май 2017 Администрация городского округа Администрация городского округа, 
предприятия и организации города

2 Высадка деревьев, в рамках акции 
«Всероссийский день посадки 

леса»

Май 2017 Администрация городского округа Администрация городского округа, 
предприятия и организации города

3 Вырубка аварийных и сухостойных 
деревьев

В течение года Администрация городского округа Администрация городского округа, ООО 
«Городское хозяйство»

4 Борьба с борщевиком Сосновского Весенне-летний период Администрация городского округа Администрация городского округа, 
Россельхозцентр

5 Работа трудовых отрядов по 
благоустройству территории

Летний период Администрация городского округа Администрация городского округа, трудовые 
отряды

6 Высадка «Чайных кустов» вдоль  
улиц города

Весенний период Администрация городского округа Администрация городского округа, 
предприятия и организации города



7 Благоустройство береговой полосы 
озера Галичское

Весенний период Администрация городского округа Администрация городского округа, 
предприятия и организации города

8 Проведение субботников Весенний, летний, осенний 
период

Администрация городского округа Администрация городского округа, 
предприятия и организации города

9 Проведение субботника партией 
«Единая Россия»

Летний период Администрация городского округа Администрация городского округа, члены 
партии «Единая Россия»

10 Подготовка и установка 
скворечников для птиц

Весенний период Администрация городского округа Школы городского округа

11 Высадка декоративного кустарника, 
вдоль реки Кешма 

Весенне-летний период Администрация городского округа Администрация городского округа, 
предприятия и организации города

12 Благоустройство клумб и высадка 
цветов

Весенний период Администрация городского округа Администрация городского округа, 
предприятия и организации города

13 Благоустройство соснового бора 
«Лисьи горы»

Весенне-летний период Администрация городского округа Администрация городского округа, 
предприятия и организации города

14 Благоустройство детских площадок 
и микрорайонов

Весенне-летний период Администрация городского округа ТОСы, управляющие компании

15 Благоустройство и озеленение 
улиц города

Весенне-летний период Администрация городского округа Администрация городского округа, 
предприятия и организации города
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