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Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 29 ноября 2018 года № 768 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.05.2009 
№ 298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского округа — город Галич Костромской области» ”;

- от 29 ноября 2018 года № 769 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 
№1068 «Об утверждении состава и порядка  деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»  (в редакции постановлений 
от 18.03.2014г. №243, от 10.04.2015г. №213, от 21.02.2017г. №82, от 03.04.2017г. №193, от 31.08.2017г. №625, от 10.01.2018г. №4)”;

- от 29 ноября 2018 года № 771 “Об утверждении Положения  «Об отборочном этапе областного конкурса «Лучший народный дружинник»”;

- от 03 декабря 2018 года № 780 “О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства”; 
- Заключение по результатам публичных слушаний.

- Протокол №10 публичных слушаний

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 29 ноября 2018 года №768

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.05.2009 № 
298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского округа — город Галич Костромской области» 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях повышения 
эффективности работы бюджетной комиссии при главе администрации 
городского округа — город Галич Костромской области постановляю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 25.05.2009 № 298 «О создании бюджетной комиссии 
при главе администрации городского округа — город Галич Костромской 
области (в редакции от 03.10.2013 № 899, от 26.09.2014 № 799, от 25.05.2015 
№ 322, от 26.10.2015 № 727, от 20.04.2016 № 287, от 04.07.2018 № 459, от 
24.10.2018 № 672)   следующее изменение:
1.1. в приложении № 3 «Состав бюджетной комиссии при главе администрации 
городского округа — город Галич Костромской области»:

1.1.1. слова «Шахова Юлия Сергеевна - и.о. председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области» 
заменить словами «Палагин   Алексей Владимирович - председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы городского округа                                                     А.В. Карамышев

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 29 ноября 2018 года №769

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г.
№1068 «Об утверждении состава и порядка  деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки»  (в редакции постановлений от 18.03.2014г. №243, от 10.04.2015г. №213, от 21.02.2017г. №82, от 03.04.2017г. №193,
от 31.08.2017г. №625, от 10.01.2018г. №4)

В  связи с изменением в кадровом составе администрации городского округа-
город Галич Костромской области
 
 п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и 
порядка деятельности комиссии по подготовке  правил землепользования и 
застройки» (в редакции постановлений от 18.03.2014г. №243, от 10.04.2015г. 
№213, от 21.02.2017г. №82, от 03.04.2017г. №193, от 31.08.2017г. №625, от 
10.01.2018г. №4) следующие  изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по подготовке  правил землепользования и 

застройки городского округа-город Галич Костромской области  Рогозинникову 
Т.Н.
1.2. Ввести в состав комиссии  по подготовке  правил землепользования и 
застройки городского округа-город Галич Костромской области Палагина 
А.В.-  председателя КУМИ и ЗР  администрации городского округа-город Галич 
Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы городского округа                                                    А.В.Карамышев

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 29 ноября 2018 года №771

Об утверждении Положения  «Об отборочном этапе областного конкурса «Лучший народный дружинник»

Утверждено
постановлением администрации 

городского округа-город Гали
Костромской области 

от «29» ноября 2018 года N771

Положение об отборочном этапе областного конкурса “Лучший народный дружинник”

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
отборочного этапа областного конкурса “Лучший народный дружинник “ (далее 
- конкурс).
1.2. Участниками конкурса являются народные дружинники, входящие в 
состав народной дружины, действующей на территории городского округа-
город Галич Костромской области.
1.3. Конкурс проводится ежегодно по решению его организатора- департамента 

региональной безопасности Костромской области (далее-департамент).
1.4. Отборочный этап конкурса  проводится по решению администрации 
городского округа.
                                           2. Цели и задачи конкурса
 
2.1. Конкурс проводится в целях развития и пропаганды добровольного участия 
граждан Российской Федерации в охране общественного порядка.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
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2.2.1. развитие и стимулирование социальной активности населения 
в обеспечении охраны общественного порядка и профилактике 
правонарушений;
2.2.2. повышение престижа деятельности народных дружинников;
2.2.3. формирование благоприятного общественного мнения о деятельности 
народных дружинников;
2.2.4. систематизация и распространение положительного опыта работы 
лучших народных дружинников городского округа;
2.2.5. стимулирование заинтересованности дружинников в непрерывном 
повышении уровня своего профессионализма.

                3. Порядок и условия проведения отборочного этапа конкурса
 
3.1. Решение об объявлении отборочного этапа конкурса принимается не 
позднее 1 ноября текущего года.
3.2. Заявка на участие в конкурсе (далее - заявка), составленная по форме 
согласно Приложению к настоящему Положению, подается организатору по 
адресу и в сроки, указанные в решении об объявлении конкурса. 
3.3. Заявка может быть отозвана участником конкурса до окончания срока 
приема заявок путем направления организатору конкурса письменного 
уведомления.
3.4. Оценка участника конкурса  состоит из суммы баллов индивидуального 
показателя участия в деятельности народной дружины:
- каждые 10 часов, проведенных народным дружинником на дежурствах по 
охране общественного порядка по приглашению органов внутренних дел 
(полиции) и иных правоохранительных органов, народному дружиннику 
присваивается 1 балл;
- за каждые 10 часов,  проведенных народным дружинником на мероприятиях 
по оказанию помощи органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести, народному 
дружиннику присваивается 1 балл;
- за каждый факт установления народным дружинником местонахождения 
лица, пропавшего без вести, народному дружиннику присваивается 10 
баллов;

- за каждый факт выявления и предотвращения народным дружинником 
совместно с правоохранительными органами административных 
правонарушений народному дружиннику присваивается 1 балл;
- за каждый факт выявления и предотвращения народным дружинником 
совместно с правоохранительными органами преступлений народному 
дружиннику присваивается 10 баллов;
- за каждый случай подтверждения информации, переданной народным 
дружинником в правоохранительные органы, о фактах незаконного оборота 
наркотических веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
народному дружиннику присваивается 5 баллов;
- за каждый факт проведения народным дружинником совместно с 
правоохранительными органами проверок лиц, состоящих на профилактических 
учётах в органах внутренних дел, народному дружиннику присваивается 1 
балл;
- за каждый факт проведения народным дружинником совместно 
с правоохранительными органами встреч с населением, бесед в 
общеобразовательных организациях, в целях распространения правовых 
знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах народному 
дружиннику присваивается 10 баллов.
3.5. Победителями отборочного этапа конкурса “Лучший народный дружинник” 
признаются не более трех участников, набравшие наибольшее количество 
баллов. Победителям конкурса, в зависимости от количества набранных 
баллов, присваиваются первое, второе и третье место.
3.6. Решение об определении победителя при равенстве баллов участников 
принимается открытым голосованием членов конкурсной комиссии. 
Победителем считается участник конкурса, получивший большинство голосов 
присутствующих членов комиссии по итогам голосования. 

                                               4. Конкурсная комиссия
 
4.1. Функции конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса, 
подведению его итогов и определению победителей возлагаются на штаб 
добровольной народной дружины ОО «Содействие ОВД по г. Галичу», 
утвержденный постановлением администрации городского округа. 

Приложение  
                                                                                           к Положению об отборочном
                                                                                              этапе областного конкурса

                                                                                       « Лучший народный дружинник»
 
 

                                     В    администрацию   городского округа-город Галич
                                                    Костромской области

                                     от ___________________________________
                                     _____________________________________,

                                         (Ф.И.О. народного дружинника)
                                     проживающего по адресу: ______________

                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                     Контактный телефон: __________________
 

ЗАЯВКА
на участие в отборочном этапе областного конкурса

“Лучший народный дружинник” 

    Я, ____________________________________________________________________
                                                                             (указать полностью Ф.И.О.)
____________________________________________________________________
заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе. 
 
    С условиями конкурса ознакомлен и согласен: ___________________________
                                                    (подпись народного
                                                        дружинника)
 
    Подпись должностного лица, принявшего заявку __________________________
 
    “___” _____________ 20__ года

ПРОТОКОЛ №10
публичных слушаний

Дата проведения: 04 декабря 2018 года 
                                    14.00 часов

Место проведения:
г. Галич, пл. Революции, дом 23«а» (3 этаж)
Зал заседаний администрации городского округа

Председательствующий: Ивасишин Василий Петрович — председатель Думы городского округа — город Галич Костромской области.
На публичных слушаниях присутствуют:
- и.о. главы городского округа – город Галич Костромской области Карамышев А.В.;
- помощник депутата Костромской областной Думы Комиссарова В.Б. - Скороходова С.Л.;
- помощник депутата Костромской областной Думы Плюснина А.Н. - Поспелова Н.А.;
- депутаты Думы городского округа – город Галич Костромской области;
- помощник главы городского округа Румянцева Ю.О.;
- руководители органов территориального общественного самоуправления городского округа;
- общественный совет города Галича;
- представители Галичской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов;
- представители администрации городского округа, руководители структурных подразделений администрации городского округа;
- корреспонденты ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия»;
- жители городского округа город Галич Костромской области.

Повестка дня
публичных слушаний

Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «О бюджете городского округа — город Галич Костромской 
области на 2019 год», принятого решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 22.11.2018 года №311.



Докладчик: Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела. 
Докладчик познакомила депутатов с основными параметрами проекта бюджета на 2019 год. Подробно остановилась на каждом показателе. Пояснила доходную 
и расходную часть проекта бюджета.
 Выступили:
Ивасишин В.П. - познакомил участников публичных слушаний с заключением Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения. Контрольно-
счетная палата городского округа считает, что проект решения Думы городского округа «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2019 
год» подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, экономически обоснован, достоверен, соответствует основным направлениям 
бюджетной и налоговой политики городского округа — город Галич Костромской области на 2019 год и основным показателям прогноза социально-экономического 
развития города на 2019-2021 года, среднесрочному финансовому плану на 2019-2021 годы.

Заслушав доклад заместителя главы администрации городского округа по финансовым  вопросам и обсудив проект бюджета городского округа — город Галич 
Костромской области на 2019 год, участники публичных слушаний отмечают следующее.
Общий объем доходов бюджета городского округа на 2019 год прогнозируется в сумме 375 958,4 тыс. рублей, в том числе: группа «Налоговые и неналоговые 
доходы» - 152 161,5 тыс. рублей, группа «Безвозмездные  поступления» - 223 796,9 тыс.  рублей.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают:
- налог на доходы физических лиц (41,0%) – 62 360,0 тыс. рублей;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (19,4%) – 29 489,9 тыс. рублей;
- земельный налог (15,1%) – 23 000,0 тыс. рублей;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (9,2%) – 14 010,0 тыс. рублей.
 По сравнению с ожидаемой оценкой 2018 года прогнозируемый в 2019 году объем налоговых и неналоговых доходов уменьшится на 72 223,4 тыс. 
рублей или на 32,2 процента. Проектом бюджета городского округа на 2019 год предусмотрено поступление налоговых доходов в размере 107090,2 тыс. 
рублей. Объем неналоговых доходов на 2019 год оценивается в общей сумме 45 071,3  тыс. рублей. Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений из 
бюджета Костромской области на 2019 год составляет в сумме 223796,9 тыс. рублей, что ниже уровня 2018 года на 42168,2 тыс. рублей или на 15,9%.
 Общий объем расходов бюджета городского округа на 2019 год составит 391 158,4 тыс. рублей. Структура расходов бюджета городского округа в 
2019 году представлена на 86,2% в программном формате: на реализацию муниципальных программ городского округа предусмотрено 336 997,8 тыс. рублей 
и на непрограммные направления – 54 160,6 тыс. рублей, что составляет 13,8 % в общем объеме расходов бюджета городского округа. Всего разработано 14 
муниципальных программ, в проекте решения отражены ассигнования по 9 муниципальным программ, по 3 проектам муниципальной программы и 1 программе 
комплексного развития. Расходы бюджета на 2019 год рассчитаны на действующую сеть учреждений. Структура расходов сохранит социальную 
направленность.
 Планируемые расходы бюджета городского округа на 2019 год не обеспечены плановыми доходами, в результате проект бюджета городского округа 
на 2019 год предусмотрен с дефицитом в размере 15 200,0 тыс. рублей.
 Программой муниципальных заимствований городского округа - город Галич Костромской области на 2019 год предусмотрено привлечение долгосрочных 
банковских кредитов в сумме 102 460,7 тыс. рублей, погашение банковских кредитов в сумме 29 500,0 тыс. рублей, а также предусмотрен возврат бюджетного 
кредита в сумме 57 760,7 тыс. рублей.
Рассмотрев основные показатели проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «О бюджете городского округа — город Галич 
Костромской области на 2019 год», участники публичных слушаний, поддерживая в целом проект бюджета городского округа — город Галич Костромской 
области на 2019 год, РЕКОМЕНДУЮТ:
Думе городского округа — город Галич Костромской области: 
Принять решение «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2019 год».
Администрации городского округа — город Галич Костромской области:
1. Продолжить работу:
- по наращиванию доходной базы городского бюджета, стабилизации экономического положения городского округа;
- по реализации мер по оптимизации расходов и уменьшению дефицита бюджета городского округа.
2. Принять меры по повышению эффективности использования муниципальной собственности.
3. Привести муниципальные программы городского округа в соответствие с решением о бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2019 
год в установленные Бюджетным кодексом РФ сроки.

Председательствующий,
председатель Думы городского округа -          В.П. Ивасишин
город Галич  Костромской области   

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 03 декабря 2018 года №780

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

На основании заявления индивидуального предпринимателя Иванова 
М.В. от 30.10.2018г., гражданина Фомина С.И. от 30.10.2018г. и гражданки 
Сизовой М.В. от 31.10.2018г., в соответствии со ст. 40  Градостроительного 
кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от 31.10.2018г.   по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 44:26:040102:73 площадью 7771,0 кв. м. в зоне ПК-3 «Зона 
производственно-коммунальных предприятий IV класса опасности» по адресу:  
Костромская область, город Галич, ул. Гладышева, 79Г; 44:26:040102:89 
площадью 3752,0 кв.м. в зоне ПК-3 «Зона производственно-коммунальных 
предприятий IV класса опасности» по адресу: Костромская обл., г.Галич, 
ул.Гладышева, 79Д; 44:26:011101:5 площадью 769 кв.м. в зоне  Ж-1 «Зона 
жилой застройки городского типа с участками»  по адресу: Костромская обл., 
г.Галич, ул.Ляполова, д.13; 44:26:022501:270 площадью 600 кв.м. в зоне Ж-
2 «Зона малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа» по адресу: 
Костромская обл., г.Галич, ул.Вишневая, д.1, с учетом рекомендаций Комиссии 
по подготовке  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 ИП Иванову М.В. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках 
с кадастровыми номерами:
- 44:26:040102:73 площадью 7771,0 кв. м.  по адресу:  Костромская область, 
город Галич, ул. Гладышева, 79Г, установив минимальный отступ от  северной 
границы земельного участка  – 1,78 метра от точки А до точки Б, в целях 
строительства здания склада, согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению;
- 44:26:040102:89 площадью 3752,0 кв.м. по адресу: Костромская обл., г.Галич, 
ул.Гладышева, 79Д, установив минимальный отступ от  северной границы 
земельного участка –2,0м от точки А до точки Б, в целях строительства здания 
склада, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

     2. Предоставить гр. Фомину С.И. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 44:26:011101:5 площадью 769 кв.м. по адресу: Костромская обл., 
г.Галич, ул.Ляполова, д.13, установив минимальный отступ от  северной 
границы земельного участка  –2.0м. от точки А до точки Б, от южной границы 
-2.73м. от точки В до точки Г, в целях реконструкции жилого дома, согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.
      3. Предоставить гр. Сизовой М.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером  44:26:022501:270 площадью 600 кв.м. по адресу: Костромская обл., 
г.Галич, ул.Вишневая, д.1, установив минимальный отступ от  южной границы 
земельного участка  -0.5м. от точки А до точки Б, от юго-западной границы 
земельного участка -1.6м. от точки А до точки В, в целях реконструкции жилого 
дома, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
         4. 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. 

И.о. главы  городского округа                                                       А.В.Карамышев
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С приложениями №1, №2, №3, №4 к постановлению № 780 от 03.12.2018г. можно ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа город Галич , каб. № 7 , 1 этаж.



Заключение 
 по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на  отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства  в городском округе-город Галич Костромской области
г. Галич                                                                            « 30 » ноября 2018 года

Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка, расположенного на территории 
городского округа-город Галич Костромской области по адресам:  ул. Гладышева, д.79Г, ул.Гладышева, д.79Д, ул.Ляполова, д.13, ул.Вишневая, д.1.

Дата публичных слушаний: 15час. 00 мин., 30 ноября 2018 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.

Публичные слушания назначены постановлением и.о. главы городского округа-город Галич Костромской области от 31.10.2018г.  № 696 «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».
Публичные слушания проведены на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Устава администрации городского округа-город Галич Костромской области, Постановлением Думы 
городского округа-город Галич Костромской области от 24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе-город Галич 
Костромской области (в редакции решений Думы городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. №193)».

     Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
   - опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-город Галич Костромской области и администрации городского округа-город 
Галич Костромской области «Городской вестник» от 02.11.2018г.  № 54 (867) постановления администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 31.10.2018г. № 696 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства»,
  - размещением информационного сообщения на официальном сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интернет.
  Предложений и замечаний в письменном виде и по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 31.10.2018г. № 696 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» по день проведения публичных слушаний  для включения их в протокол - не поступало.
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний — не поступало.
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол не поступало.

                    Таблица результатов публичных слушаний

№
п/п

Наименование объекта, требующего получения
специального согласования 

Результат рассмотрения

 1. Здание склада по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, 79Г, 
ул.Гладышева, 79Д - заявление ИП Иванова М.В.
Реконструкция жилого дома по адресу: Костромская обл., г.Галич, 
ул.Ляполова, д.13- заявление гр.Фомина С.И.
Реконструкция жилого дома по адресу: Костромская обл., г.Галич, 
ул.Вишневая, д.1-  заявление гр.Сизовой М.В. 

Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства  поддержано единогласно

    
         Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для 
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области.

Председатель комиссии   Правил 
землепользования и застройки  городского
округа-город Галич Костромской области      _______________Карамышев А.В.

Секретарь публичных слушаний:             ________________  /Соболь И.Ю./
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