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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-от 13 сентября 2017 года  № 658 "Об определении мест отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему  основного места работы, 
а также видов  обязательных работ, выполняемых осужденными  и объектов, на которых отбываются указанные работы";

- от 15 сентября 2017 года  № 673 "О  внесении изменений  в постановление   администрации городского округа-город Галич от 19.12. 2012 года № 1012  
«Об образовании избирательных участков, участков референдума; утверждении перечня  избирательных участков,  участков референдума; мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах и референдумах на территории городского округа» в редакции 
постановлениий   администрации городского округа от 10 марта 2015 года № 136 , от 11 апреля 2016 года № 248";

- от 20 сентября 2017 года  № 680 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области от  22 апреля 
2014 года  № 385 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области 
и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области»";

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 13 сентября 2017 года  № 658

Об определении мест отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему  основного места работы, а 
также видов  обязательных работ, выполняемых осужденными  и объектов, на которых отбываются указанные работы

В целях реализации требований статей 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа город Галич, по 
согласованию с Галичским межмуниципальным филиалом федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказания по Костромской области»

постановляю:

 1. Определить  места для отбывания  исправительных работ, 
назначенных осужденному, не имеющему основного места работы, приложение 
№1.
 2. Определить виды обязательных работ, выполняемых 
осужденными и объекты, на которых отбываются указанные работы, 
приложение №2.
 3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 05.02.2013 года №102 «Об организации трудоустройства лиц, 
осужденных к исправительным и обязательным работам»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 15.08.2013 года №726 «О внесении дополнений в постановление 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
05.02.2013г. №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 28.10.2013 года №978 «О внесении дополнений в постановление 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
05.02.2013г. №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 30.12.2013 года №1230 «О внесении дополнений в постановление 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
05.02.2013г. №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 22.07.2014 года №620 «О внесении дополнений в постановление 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
05.02.2013г. №102»;

- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 28.11.2014 года №943 «О внесении дополнений в постановление 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
05.02.2013г. №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 11.06.2015 года №395 «О внесении  изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 26.01.2016 года №31 «О внесении  изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 12.04.2016 года №262 «О внесении  изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 04.07.2016 года №465 «О внесении  изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 24.11.2016 года №877 «О внесении  изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 27.06.2016 года №400 «О внесении  изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
05.02.2013 №102».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.

Глава городского округа                                                                   С.В. Синицкий
 

Приложение  №1
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от « 13  » сентября 2017 года №  658

Места
 для отбывания  исправительных работ, назначенных осужденному, 

не имеющему основного места работы 

№ Наименование организации Количество мест Адрес
1 ООО «Чистый город» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Луначарского, д. 31
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2 ООО «Галичская управляющая компания»                  (по 
согласованию)

1 г. Галич, ул.Луначарского, д.31

3 ООО «Коммерческий центр»                                       (по 
согласованию)

1 г. Галич, ул.Луначарского, д.2

4 ООО «Полигон» (по согласованию) 3 г. Галич, ул.Луначарского, д.32
5 ИП Комаров Константин Михайлович                           (по 

согласованию)
1 г. Галич, ул. Гладышева, д.130

6 ООО «Вектор» (по согласованию) 2 г. Галич, ул.Гладышева, д.11
7 ЗАО «Металлист» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.122
8 ООО «Галичский завод деревоизделий»                    (по 

согласованию)
1 г. Галич, ул.Гладышева, д.132

9 ООО «Саерс» (по согласованию) 1 г. Галич, пл. Калинина, д.27,11
10 ООО «Мастер» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Воронова, д.3а
11 ООО «Лидер» (по согласованию) 2 г. Галич, ул. Луначарского, д.2
12 ООО «Стандарт» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Луначарского, д.2
13 ИП Березин Алексей Николаевич                                (по 

согласованию)
1 г. Галич, ул. Вокзальная, д.17

Приложение № 2
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от « 13  » сентября 2017 года №  658

Виды
 обязательных работ, выполняемых осужденными и объекты,

 на которых отбываются указанные работы

№ Виды  обязательных работ Количество мест Наименование объекта Адрес
1 Благоустройство, уборка помещений, здания, 

прилегающей территории, подсобные работы 
3 МУ Стадион «Спартак» г. Галич, ул. Вокзальная, д.42а

2 Благоустройство, уборка помещений, здания, 
прилегающей территории, подсобные работы 

3 МУК ЦКД «Ритм» г. Галич, ул. Леднева, д.20а

3 Благоустройство, уборка помещений, здания, 
прилегающей территории, подсобные работы 

3 МУ СК «Юбилейный» г. Галич, ул. Фестивальная, д.3

4 Благоустройство, уборка помещений, здания, 
прилегающей территории, подсобные работы 

3 МУ МЦ «Фаворит» г. Галич, ул. Заводская- Набережная, д.2

5 Благоустройство, уборка, озеленение 
территорий городского округа, подсобные 
работы

3 МУ «Служба заказчика» г. Галич, ул. Свободы, д.49 

6 Благоустройство, уборка помещений, здания, 
прилегающей территории, подсобные работы 

3 ОГБУЗ Галичская окружная 
больница  (по согласованию)

г. Галич, ул. Фестивальная, д.1

       
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области

от 15 сентября 2017 года  № 673
О  внесении изменений  в постановление   администрации городского округа-город Галич от 19.12. 2012 года № 1012  «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума; утверждении перечня  избирательных участков, 
участков референдума; мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и подсчёта голосов избирателей 
на выборах и референдумах на территории городского округа» в редакции постановлениий   администрации городского округа 

от 10 марта 2015 года № 136 , от 11 апреля 2016 года № 248

В  связи с  принятием Федерального закона от 01 июня 2017 года № 104
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании  части 4 статьи 5 вышеуказанного Федерального закона,  
а также сменой  владельцев  зданий, в  которых расположены избирательные участки и помещения для голосования  и подсчёта голосов  избирательных 
участков № 103, № 111
                       п о с т а н о в л я ю :
           1.Внести изменения  в   постановление администрации городского округа-город   Галич  от  19 декабря  2012 года  № 1012 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума ; утверждении перечня  избирательных участков, участков референдума; мест нахождения  участковых  
комиссий и помещений для голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах и референдумах на территории городского округа» в редакции 
постановлений администрации город-ского  округа-город Галич   от 10 марта 2015 года № 136 , от  11 апреля 2016 года № 248:  
  1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции :

« 1.Образовать на территории городского округа- город Галича Костромской  обла-  сти 12 избирательных участков, участков референдума  для проведения 
голо-сования и   подсчёта голосов избирателей на выборах и референдумах». 
  1.2 Пункт  2 изложить в следующей редакции :

2.  № 103 Улицы: Гладышева ( №7, № 7а, № 9, № 
9а, № № 37-160), Воронова, Металли-

стов,Сельскохозяйствен- ная (без домов № 
2-7).

г.Галич, 
ул. Гладышева, д. 71 

Областное государ-ственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное уч-реждение 

«Галичский аграрно-технологичес- кий 
колледж 

 Костромской области»

г. Галич, 
ул. Гладышева, д.71 

Областное государ-ственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Галич-ский   аграрно-тех-
нологический кол-ледж Костромской 

области»; 
фойе, 1 этаж

4-21-71

   1.3 Пункт  10  изложить в следующей редакции :

10.  № 111 Улицы: Красноармейская, Вокзальная, 
Касаткиной, Заречная, 800-летия Гали-ча, 
Спортивная, Свободы (по четной стороне с дома 
№ 32 и далее, по нечетной стороне с дома № 
51 и далее), Иванова, Чай-ковского, Егорова, 
Ленина (дома № 48, 52, 56, 63, 65, 65а,67), Кл. 
Цеткин,  дома  тяговой подстанции.

г.Галич,ул.Свободы,д.59 «а»
Муниципальное об-разовательное 

учреж-дение средняя обще-
образовательная школа № 2 

город-ского округа- город Галич 
Костромской области

г.Галич,ул.Свободы,
д.59 «а»

Муниципальное об-разовательное 
учреж-дение средняя обще-
образовательная школа № 2 

город-ского округа- город Галич 
Костромской области, 1этаж, 

танцевальный зал

2-18-87
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     2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания , за исключением пункта 1.1 и подлежит официальному опубликованию.

         3. Пункт 1.1 постановления  вступает в силу с 1 октября 2017 года .

   Глава городского округа
город Галич Костромской области                                            С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 сентября 2017 года  № 680

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области от  22 апреля 2014 
года  № 385 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город 

Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 
Костромской области»

В связи с актуализацией деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области, а 
также с произошедшими кадровыми изменениями

постановляю:

1. Приложение № 2 постановления администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 22 апреля 2014 года № 385 «Об утверждении 
положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа – город Галич Костромской области и состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 
Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа - 
город Галич Костромской области                                   С. В. Синицкий          

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа — город Галич 

Костромской области
от «20»  сентября 2017 года № 680 

Приложение № 2
к постановлению администрации  
городского округа — город Галич 

Костромской области
от «22» апреля  2014 года №  385 

СОСТАВ
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа – город Галич Костромской области

Орлова Н. В. заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской, председатель комиссии;

Сафронова  М. В. заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Галичский» по охране общественного порядка, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кострова Г. М. заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ОГБУ «Галичский  КЦСОН», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Степанова В. В. главный специалист отдела по социальной  политике  
администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Виноградов А. Н. начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области (по согласованию);

Волкова А. В. заместитель начальника межрайонного территориального     отдела социальной защиты населения, опеки  и 
попечительства  №  3  департамента по труду и социальной защите населения Костромской области (по 
согласованию);

Тюрина Г. Д. заведующая детской консультацией ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (по согласованию)

Комаров Н. П. заведующий сектором по физической культуре и спорту 
отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа – город Галич Костромской области;

Мамистова И. П. заместитель начальника отдела образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;

Сенников Д. С. начальник территориального отдела надзорной деятельности 
Галичского района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Костромской области (по согласованию);

Нечаева М. Р. заведующая психолого-медико-педагогической комиссией 
муниципального учреждения «Центр психолого -педагогической, медицинской и социальной помощи» города 
Галича Костромской области;

Носов В. В. начальник отдела по труду администрации городского округа – город Галич Костромской области;

Павлова Н. А. председатель Уполномоченного по правам ребенка при 
губернаторе  Костромской области в городском округе – город 
Галич на общественных началах (по согласованию);

Сотникова И. А. директор ОГКУ «Центр занятости  населения по Галичскому 
району» (по согласованию).
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