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Сегодня в номере:
Распоряжения администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 13 сентября 2016 года № 440-р “О проведении месячника пожарной безопасности на территории городского округа - город Галич Костромской
области”;
- от 19 сентября 2016 года № 450-р “О начале отопительного сезона 2016 - 2017 годов”;
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 14 сентября 2016 года № 677 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка”.

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 13 сентября 2016 года №440-р
О проведении месячника пожарной безопасности на территории городского округа - город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» и в целях предупреждения пожаров, гибели и
травматизма людей на пожарах, своевременной подготовки жилищного
фонда, а также предприятий, организаций и учреждений городского округа к
эксплуатации и работе в осенне-зимний период, приведения их в надлежащее
противопожарное состояние:
1. Провести в период с 15 сентября 2016 года по 15 октября 2016 года
месячник пожарной безопасности на территории городского округа-город
Галич Костромской области.
2.Возложить общее руководство по организации и контролю за
выполнением мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной
безопасности на С.А.Туманова - первого заместителя главы администрации
городского округа - город Галич Костромской области, председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 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 организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности на
территории городского округа-город Галич Костромской области:
-произвести очистку территории от мусора и сухой растительности;
-обеспечить надлежащий контроль за соблюдением правил пожарной
безопасности всеми работниками;
-проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения,
противопожарного инвентаря;
-провести инструктажи с работниками предприятий, организаций, учреждений
по вопросам пожарной безопасности на рабочих местах и в быту;
- провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров
из административных и производственных зданий;
- в срок до 17 октября 2016 года подвести итоги проведения месячника
пожарной безопасности.
5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:
-совместно с сотрудниками ТО НД в Галичском районе провести встречи с
жителями многоквартирных жилых домов по вопросам пожарной безопасности
в быту;
- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и
сухой растительности;
- обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;
-провести проверку внутридомовых
электрических сетей и устранить
имеющиеся недостатки в рамках своих полномочий;
-совместно с представителями Галичского участка газоснабжения провести
проверку внутридомовых газовых сетей и устранить имеющиеся недостатки;
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения
посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения;
-совместно с сотрудниками ТО НД в Галичском районе провести проверку
домов с низкой пожароустойчивостью и инструктаж граждан в особенности
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих антиобщественный
образ жизни.
6. Рекомендовать собственникам частных домовладений:

-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;
- своевременно очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, исключить
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. Отделу образования администрации городского округа-город Галич
(Е.В.Иванова):
-организовать в учреждениях образования проведение тематических бесед по
правилам пожарной безопасности с учащимися с привлечением сотрудников
ТО НД в Галичском районе и сотрудников ВДПО;
-провести тематические викторины, конкурсы, выставки рисунков на
противопожарную тему;
-провести дополнительные тренировки по отработке планов эвакуации;
-провести уроки ОБЖ по правилам пожарной безопасности, действиям при
пожаре.
8. Рекомендовать филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго»
Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и Галичскому УГС УЭГХ
ОАО “Газпром газораспределение Кострома” (А.А.Мосолов) обеспечить уборку
сухой травы, мусора и посторонних предметов вблизи трансформаторных
подстанций, газопроводов и распределительных подстанций в границах
землеотведения.
9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис»
(И.С.Катышев) привести в надлежащее состояние пожарные гидранты.
10. Рекомендовать территориальному отделению надзорной деятельности
по Галичскому району (Д.А.Сотников):
- совместно с сотрудниками администрации городского округа, МО МВД
России «Галичский», ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»
организовать проведения профилактических мероприятий среди населения
по вопросам противопожарной безопасности с вручением памяток;
- информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности
разместить в средствах массовой информации.
11. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (М.М.Гурьева) в период
проведения месячника пожарной безопасности организовать инструктажи,
беседы с лицами престарелого возраста, инвалидами с вручением памяток о
мерах пожарной безопасности.
12. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского округа, подвести итоги
месячника не позднее 17 октября 2016 года, ход проведения месячника,
его итоги довести до населения городского округа через средства массовой
информации.
13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа-город Галич

С.В.Синицкий
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Приложение
к распоряжению администрации
городского округа — город Галич
от «13» сентября 2016 года №440-р

План
проведения месячника пожарной безопасности на территории
городского округа - город Галич Костромской области
№
п/п
1
2

3

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
до 16.09.2016

Доведение информации до населения, предприятий,
органи-заций и учреждений городского округа о проведении
месячника пожарной безопасности через СМИ.
Приведение в надлежащее состояние наружные источники
противопожарного водоснаб-жения.

до 10.10.2016 г.

Проверка состояния источников наружного противопожарного
водоснабжения на территории городского округа.

с 16.09.2016 г. до
15.10.2016 г.

года

Ответственные
исполнители
Помощник главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию по мобилиза-ционной работе, ГО и ЧС.
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию);
ООО «Городское хозяйство» (по согласованию);
КУМИ и ЗР администрации городского округа;
МУ «Служба Заказчика»
КУМИ и ЗР администрации городского округа;
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по
согласованию);
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию);

4

5
6
7

8

Очистка территорий, подвер-женных угрозе
возникновения ландшафтных пожаров и уборка (вывоз
и утилизация) с этих тер-риторий несанкционированных
свалок.

с 15.09. по
14.10.2016 года

Проведение практических трени-ровок по эвакуации
работников из зданий при угрозе возникновения пожара.
Проведение субботников по очистке от мусора дворовых
территорий, подвалов и чердаков частных домовладений,
предприя-тий и прилегающей к ним территорий.
Проведение разъяснительной ра-боты с населением о
необхо-димости страхования жилья от пожаров.

с 15.09. по
14.10.2016 года
с 15.09. по
14.10.2016 года

Проведение рейдов по проверке мест проживания лиц,
ведущих антиобщественный образ жизни, злоупотребляющих
алкоголем, неблагополучных семей, мест возможного
пребывания лиц, не имеющих определенного места
жительства.

с 15.09. по
14.10.2015 года

с 15.09. по
14.10.2016 года

МУ «Служба Заказчика»
ООО «Городское хозяйство» (по согласованию);
МУ «Служба Заказчика»;
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа
(по
Руководители предприятий, организаций и учреждений
согласованию)
Руководители предприятий, орга-низаций и учреждений, управляющих компаний, собственники част-ных домов (по согласованию)
ТО НД в Галичском районе (по согласованию);
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской
согласованию);
МО МВД России «Галичский» (по согласованию);
Страховые компании (по согласованию)
ТО НД в Галичском районе (по согласованию);

области»

(по

МО МВД России «Галичский»
(по согласованию);
ОГБУЗ «Галичский КЦСОН» (по согласованию);

Отдел по социальной политике администрации городского округа
Подготовить предложения по сносу ветхих и аварийных до 17.10.2016 года Комитет по управлению муници-пальным имуществом и земельдомов, в которых не проживают граждане.
ными ресурсами администрации городского округа;

9

10
11

Отдел архитектуры и градо-строительства администрации
городского округа
Помощник главы городского округа по МР, ГО и ЧС

Размещение в СМИ материалов о ходе проведения с 15.09.2016 г. по
месячника пожарной безопасности.
15.10.2016 г.
Подведение итогов месячника пожарной безопасности.
до 17.10.2016 года Председатель КЧС и ОПБ город-ского округа

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 сентября 2016 года № 450-р
О начале отопительного сезона 2016 - 2017 годов
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха:
1. Начать отопительный сезон 2016-2017 годов в городском округе
- город Галич Костромской области в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и учреждениях социальной сферы с 20 сентября 2016 г., в
жилищном фонде и иных объектах с 26 сентября 2016 г.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С. В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 сентября 2016 года № 677
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округагород Галич Костромской области от 25.08.2016г., в соответствии со ст.
39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от
29.08.2016г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:051301:128
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, в зоне
малоэтажной смешанной жилой застройке в 2-3 этажа (Ж-2) разрешенный вид
использования — парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих
видов использования, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город
Галич Костромской области, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального
образования городской округ-город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город
Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
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Галич Костромской области разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:051301:128,
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы в зоне
малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) разрешенный вид
использования — парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих
видов использования.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

С.В. Синицкий

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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