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Сегодня в номере:
Постановления избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области:
- от 04 марта 2019 года № 70 “Об утверждении Протокола избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области о
результатах досрочных выборов главы городского округа – город Галич Костромской области“;
- от 04 марта 2019 года № 71 “О результатах досрочных выборов главы городского округа- город Галич Костромской области 3 марта 2019 года“;
Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 22 февраля 2019 года № 100 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка“;
- от 26 февраля 2019 года № 107 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья “Честная
Масленица”;
- от 26 февраля 2019 года № 108 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка“;
- от 26 февраля 2019 года № 110 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 года
№ 369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области для предоставления
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»“;
- от 28 февраля 2019 года № 114 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31 декабря
2014 года № 1061 «Об утверждении муниципальной программы городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в
городском округе – город Галич в период с 2015 по 2018 год»“;
- от 01 марта 2019 года № 115 “О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков“;
Распоряжения администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 05 марта 2019 года № 100-р “Об организации пропуска паводковых вод в весенний период 2019 года на территории горолского округа - город Галич
Костромской области“;
- Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в
городском округе - город Галич Костромской области от 15.02.2019;
- Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в
городском округе - город Галич Костромской области от 22.02.2019;
- Протокол заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков от 28.02.2019

Постановление избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области
от 04 марта 2019 года № 70
Об утверждении Протокола избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области о результатах
досрочных выборов главы городского округа – город Галич Костромской области
В соответствии с частью 1 статьи 129 Избирательного кодекса
Костромской области, на основании первых экземпляров Протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на досрочных выборах
главы городского округа-город Галич Костромской области 3 марта 2019 года,
путем суммирования содержащихся в них данных, внеся полученные данные в
Протокол избирательной комиссии городского округа-город Галич Костромской
области о результатах досрочных выборов главы городского округа-город
Галич Костромской области избирательная комиссия городского округа-город
Галич Костромской области постановляет:
1. Утвердить Протокол избирательной комиссии городского округа-город Галич
Костромской области о результатах досрочных выборов главы городского
округа-город Галич Костромской области (прилагается).
2. Секретарю

избирательной комиссии

Экземпляр № 1

городского округа-город Галич

Костромской области обеспечить изготовление заявленного количества копий
протокола о результатах досрочных выборов главы городского округа-город
Галич Костромской области, их заверение и выдачу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» и на сайте администрации городского округагород Галич на странице территориальной избирательной комиссии города
Галича.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя избирательной комиссии городского округа-город Галич
Костромской области Архипову Л.Ф.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Л.Ф.Архипова
Е.В.Козлова

Досрочные выборы главы городского округа - город Галич
Костромской области
3 марта 2019 года
ПРОТОКОЛ

избирательной комиссии городского округа – город Галич
Костромской области
о результатах досрочных выборов главы городского округа – город Галич
Костромской области
12
12
0

Число участковых избирательных комиссий
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах, избирательная комиссия муниципального образования определила:
1
2
3
4
5

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
избирательной комиссии муниципального образования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день
голосования

0
0
0
0

1
1
0
0

3
1
0
0

6
5
0
0

7
0
1
0

2
0
1
4

0

0

3

4

8

4
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Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0
0
0
0
0
0
0
0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
14
Гулин Александр Николаевич
15
Карамышев Алексей Вячеславович
16
Никаноров Владимир Николаевич
17
Осипов Олег Борисович
Число избирателей, принявших участие в выборах

0
0
0
0
абсолютное:
в процентах:

0

0

стр. 2
2

2

4

0
7
7
8
5
0
0
2
2
4
0
3
4
9
5
0
0
1
7
9
0
3
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
0
0
6
0
3
0
2
2
0
0
0
0
6
5
4
0
0
0
8
3

3719
27,20%

На основании статей 42, 131, 134 Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия муниципального образования решила:
1. Признать досрочные выборы главы городского округа - город Галич Костромской области 3 марта 2019 года состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным главой городского округа - город Галич Костромской области
3 марта 2019 года Карамышева Алексея Вячеславовича
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования

Архипова Л.Ф.
(фамилия, инициалы)
Колмогорова Н.В.
Козлова Е.В.
Белова И.Г.
Виноградов О.С.
Горнушкин Б.Б.
Груздева Т.В.
Румянцев С.И.
Соловьёва Н.В.
Чистякова С.М.

Зам.председателя
Секретарь
Член

М.П.

(подпись либо причина отсутствия, отметка об
особом мнении)

полномочия приостановлены

Протокол подписан 4 марта 2019 года в 17 часов 16 минут

Постановление избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области
от 04 марта 2019 года № 71
О результатах досрочных выборов главы городского округа - город Галич Костромской области 3 марта 2019 года
В соответствии со
статьями
42, 131, 134
Избирательного кодекса
Костромской области, на основании первых экземпляров протоколов об
итогах голосования по досрочным выборам главы городского округа – город
Галич Костромской области 3 марта 2019 года участковых избирательных
комиссий избирательных участков с № 102 по № 112, № 132 избирательная
комиссия городского округа - город Галич постановляет:
1.Признать досрочные выборы
главы городского округа – город Галич
Костромской области 3 марта 2019 года состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным главой городского округа - город Галич Костромской
области Карамышева Алексея Вячеславовича
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» и на официальном сайте администрации

городского округа-город Галич на странице территориальной избирательной
комиссии города Галича.
4. Опубликовать информационные материалы о результатах выборов в
газете «Галичские известия».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя избирательной комиссии городского округа-город Галич
Костромской области.
Председатель избирательной комиссии

Л.Ф.Архипова

Секретарь избирательной комиссии

Е.В.Козлова

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 22 февраля 2019 года № 100
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округагород Галич Костромской области от 16.01.2019г., в соответствии со ст.
39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от
15.02.2019г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:031602:114
площадью 135 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки городского типа
с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Садовая
вид разрешенного использования —огороды,
постановляю:
1. Предоставить КУМИ и ЗР администрации городского округа-город
Галич Костромской области разрешение на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:031602:114
площадью 135 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки городского типа
с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Садовая
вид разрешенного использования —огороды.
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.
И.о. главы администрации

Е. В.Жнивин

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 26 февраля 2019 года № 107
Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья “Честная Масленица”
В связи с организацией и проведением народного гулянья "Честная
Масленица",
постановляю:
1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта
общего пользования на территории городского округа, утвержденные
постановлением администрации городского округа от 30.12.2013 года № 123:
Дата и время изменения маршрута:
- 10 марта 2019 года с 8 .30 часов до 16.00 часов.
Перекрыть автомобильные дороги по осям: ул.Свободы (магазин "Екатерина"),
ул. Ленина (магазин "Балчуг"), выезд от ТЦ "Магнит", ул. Леднева (верхние
торговые ряды), ул. Подбельского (у светофора), ул.Луначарского д.1
(пешеходный переход)
Следование автомобильного транспорта производить согласно схеме
движения (приложение к постановлению).

2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа о внесённых изменениях в маршруты движения
автомобильного пассажирского транспорта уведомить:
1) ИП Чадаева В.В., осуществляющий пассажирские перевозки;
2) население города через средства массовой информации.
3. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (и.о.начальнику
Кудряшов А.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности
дорожного движения, в т.ч. перекрытие дорог в период проведения народного
гулянья "Честная Масленица".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о.главы администрации городского округа

Е.В.Жнивин
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа город – Галич
Костромской области
от 26 февраля 2019 г. № 107
СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения торжественных мероприятий, посвящённых
08.30 час. до 16.00 час. 10.03.2019 года.
Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы- Клары Цеткин — Ленина - Долматова – Красовского - Поречье - Пионеров – Гагарина - Леднева
- далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 26 февраля 2019 года № 108
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округагород Галич Костромской области от 16.01.2019г., в соответствии со ст.
39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от
15.02.2019г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:011203:223
площадью 239 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки городского
типа с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица 40 лет
Октября вид разрешенного использования —огороды,
постановляю:
1. Предоставить КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:26:011203:223 площадью 239
кв. м., расположенного в зоне жилой застройки городского типа с участками
(Ж-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица 40 лет Октября вид
разрешенного использования —огороды.
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.
И.о. главы администрации

Е.В.Жнивин

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 26 февраля 2019 года № 110
О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015
года №369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич
Костромской области для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»
Согласно Уставу муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области, Закону Костромской области от 22 апреля 2015 года
№668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно»,
п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 года №369 «Об
утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории

городского округа - город Галич Костромской области для предоставления
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», изложив
приложение к постановлению в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. главы администрации городского округа

Е.В. Жнивин

Приложение
к постановлению администрации городского
округа - город Галич Костромской области
от «26» февраля 2019 №110
Приложение
к постановлению администрации городского
округа - город Галич Костромской области
от «11» июня 2015 №369
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, расположенных на территории городского округа город Галич Костромской области для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно в соответствии
с утвержденной схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории

№
п/п

Местоположение земельного
участка

Площадь
земельного
участка, кв.м

Использование земельного участка

1.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

538

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

2.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

1027

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

3.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

1020

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

4.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

1101

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

5.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

1107

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

6.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

8000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

7.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

8000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

8.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

8000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

9.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

8000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

10.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

8000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

11.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

8000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

Категория
земель

Наличие коммуникаций
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12.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

8000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

13.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

8000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

14.

Костромская область,город Галич,
улица Гладышева

8000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

15.

Костромская область,город Галич,
улица Островского

650

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

16.

Костромская область,город Галич,
улица Островского

1000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

17.

Костромская область,город Галич,
улица Островского

1000

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
и транспортной инфраструктуры

18.

Костромская область,город Галич,
улица Лисья гора

979

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
инфраструктуры

19.

Костромская область,город Галич,
улица Лисья Гора

928

отдельно стоящие односемейные
дома с участками

земли населенных Требуется строительство инженерной
пунктов
инфраструктуры

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 28 февраля 2019 года № 114
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31 декабря
2014 года № 1061 «Об утверждении муниципальной программы городского округа - город Галич Костромской области «Развитие
системы образования в городском округе – город Галич в период с 2015 по 2018 год»
В целях приведения муниципальной программы в соответствие со ст.179
Бюджетного кодекса РФ
постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа город
Галич Костромской области от 31.12.2014 года № 1061 «Об утверждении
муниципальной программы городского округа - город Галич Костромской
области «Развитие системы образования в городском округе – город Галич
в период с 2015 по 2018 год» (в редакции от 01.04.2015 г. №174, 20.08.2015г.
№560, 29.01.2016г. №35, 26.02.2016г. №115, 05.05.2016г. №312, 01.11.2016г.
№814, 27.12.2016г. №958, № 38 от 03.02.2017г., № 292 от 11.05.2017г., №544 от

21.08.2017г., № 796 от 13.11.2017г., № 988 от 27.12.2017г., №255 от 18.04.2018г.,
№481 от 25.07.2018г., №686 от 29.10.2018г., № 25 от 16.01.2019г.) изложив
приложение №5 подпрограммы “Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа – город Галич Костромской области”
Программы в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы администрации городского округа

Е.В.Жнивин

Приложение к постановлению
администрации городского округа
город Галич Костромской области от
« 28 » февраля 2019 года № 114
Приложение №5
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования
детей городского округа-город Галич Костромской области»
№

Муниципальная программа/

Цель, задача

Ответственный

Главный

Участник

Источник

п/п

подпрограмма/мероприятия

подпрог-

исполнитель

распо-

меро-приятия

финанси-

раммы,

рядитель

мероприятия

бюджетных

2015

2016

Расходы (тыс. руб)
2017
2018

Итого:

Конечный
результат

рования

средств
Подпрограмма «Развитие

итого

системы общего и

ОБ

дополнительного образования

МБ

детей городского округа-город

99811,0

106655,5

121650,1

153003,6

481120,2

67866,8

68348,7

66235,5

77800,1

280251,1

31944,2

38306,8

55414,6

Пл.услуги

Галич Костромской области»

59222,2

184887,8

15981,3

15981,3

1. Обеспечение доступности качественного образования
1.1
267691,8

Обеспечение
Осуществление переданных
полномочий по реализации
основных общеобразовательных
программ в целях обеспечения
государственных гарантий на
получение общедоступного и
бесплатного общего образования в
муниципальных образовательных
1.2.

организациях
Обеспечение деятельности
муниципальных организаций:
Общеобразовательные
организации
Дополнительное образование
Прочие учреждения (ИМЦ,

государственных

Обще-

гарантий
реализации
права на
получение

Отдел

общедоступного Отдел образования

образования

и бесплатного

админист-

админист-

общего

рации городского

рации городского

образования

образова-

Областной

тельные

бюджет

65025,5

65383,9

62747,8

74534,6
2727,3

организ-ации

1534,1

отдел образо-

1193,2

вания

округа
Отдел

округа
Отдел

Обще-

Бюджет

образования

образования

образова-

городского

100 %

админист-

админист-

тельные

округа

школьников

организ-ации

рации

рации

городского

городского

округа

округа

23928,6

30451,7

46734,2

66742,3

167856,8

14105,7

20052,5

25511,1

26840,7

86510

5716,2

5327,9

6222,3

7915,4

25181,8

возможности

4106,7

5071,3

15000,8

16004,9

40183,7

соответствии

обучаться в

с 01.01.2017г. «ШП», ЦББУ ГО)
предоставление услуг ( работ)

с основными

оказываемых на платной
основе
Погашение задолженности
по мероприятиям по питанию
учащихся перед МУ « ШП»

городского
округа

Центр ППМСП, и

1.2.1

Представление

современными
Отдел

Финансовый

отдел образо-

Бюджет

образования

отдел

вания

городского

администрации
городского
округа

округа

0

0

430,9

15981,3
0

15981,3
430,9

требованиями
Погашение
кредиторской
задолженности
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Организация питания в
общеобразовательных
организациях городского
округа
в том числе,
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общеобразовательных
учреждений
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Финансовый

Финансовый

Обще-

отдел

отдел

образова-

админист-

админист-

тельные

Областной

рации

рации

органи-

бюджет

городского

городского

зации

округа

округа

2.1.5.

8956,3

9148,4

9394,1

37293,1

2013,3

1840,5

1170,5

1275,3

6299,6
30993,5

7781,0

7115,8

7979,9

8118,8

Работа
Общественного
Совета
при
отделе
образования
городского
округа – город Галич

О т д е л
Ч л е н ы
ПривлеБез финансирования
образования
общестчение
ве н н о го
общественс о в е т а ,
ности к
п р ед с та в и обсуждению
тели ОО
перспектив
развития,
видов
деятельности
организаций
ОбразоваОбразоваПроведение
ежегодных
Публичная
Без финансирования
т ел ь н ы е
тельные
публичных отчётов
отчётность
учреждения
учреж-дения
организаций
Исключен ( в ред.постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области № 292 от 11.05.2017г. )
МОУ
Отдел
МОУ
Бюджет
Мероприятие
0,0
100,0
0,0
Сопровожгимназия
образования
гимназия
городского
«Введение электронного
дение
№1МОУ
№1МОУ
округа
деятельдокументооборота, в
СОШ
СОШ
том числе электронных
ности
№2МОУ
№2МОУ
общеображурналов и дневников,
СОШ
СОШ
формирование
зовательных
№4МОУ
№4МОУ
организаций
банка данных
МНОШ №7
МНОШ №7
по переходу
электронных паспортов
общеобразовательных
на
электронный
организаций»
документооборот
Отдел
Отдел
Педагоги
Бюджет
Курсы повышения
Обеспечение
Без финансирования
образования
образования
образовагородского
квалификации и
образовательных
округа
переподготовки
тельных
организапедагогических кадров
организаций
ций
квалифицированными
специалистами
Отдел
Отдел
ОбщеБюджет
Проведение независимой
Оценка
0,0
0,0
8,4
8,4
образования
образования
образовагородского
оценки качества
работы ОО
тельные
округа
независиорганизмыми
ации
экспертами
Отдел
Отдел
ОбщеБюджет
Подключение к сети
Внесение
0,0
0,0
0,0
54,9
образования
образования
образовагородского
№3608 Федеральной
данных
тельные
округа
информационной системы
в модуль
организ«Федеральный реестр
общеобраации
сведений о документах,
зовательных
об образовании и
организаций
(или) квалификации,
документах об обучении»
Отдел
Отдел
Отдел
Бюджет
Обеспечение доступа к
0,0
0,0
0,0
12,0
образования
образования
образогородского
АСУ СО КО

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей
2.1.
Проведение мероприятий,
Обеспечение
направленных на работу с
внедрения и
реализации
талантливыми детьми
современных
моделей и
программ
ИМЦ
Отдел
2.1.1.
Муниципальный конкурс
социалиобразования
«Ученик года»
зации детей
в образовательных
организациях
Лицей №3
Отдел
2.1.2.
Научно – практическая
образования
конференция
учащихся
5-11 классов «Проекты и
исследования в учебной
деятельности»

2.1.4.

9794,3

Местный
бюджет

вания

2.1.3.

всего
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Малая
научно
–
практическая конференция
учащихся
Церемония чествования
победителей и призёров
Всероссийской олимпиады
школьников,
конкурсов,
фестивалей «Достояние
года»
Новогоднее мероприятие
для школьников «Ёлка
главы»

Школа №7

Отдел

ИМЦ

Открытость
образовательного
пространства

100,0

16,8

12,0

Обеспечение
доступности
сервисов
Электронный
дневник,
Очередь в
ДОУ, АМС
Контингент

5

0,0

6,0

7,2

18,2

Развитие
творческой
инициативы,
креативного
мышления
учащихся

0,0

3,0

0,0

5,1

8,1

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

Формиров а н и е
н а в ы к о в
проектно
– исследовательской
деятельности

15,0

4,0

0,0

0,0

19,0

Повышение
качества
образования

5,2

0,0

0,0

0,0

5,2

Стимулир о в а н и е
хорошей
учёбы
и
активной
жизненной
позиции

округа

Бюджет
городского
округа

Школа №7

образования

Бюджет
городского
округа

ИМЦ

Отдел

ИМЦ

образования

Бюджет
городского
округа

О т д е л

Отдел

О т д е л

Бюджет

образования

образования

образова-

городского

ния

округа

Обеспечение
образовательных
организаций
квалифицированными
специалистами
Открытость
образовательного
пространства
Открытость
образовательного
пространства

городского

Лицей №3

Введение
электронной
системы
управления

54,9

округа

Бюджет

Обеспечение
охвата
обучающихся
в сбалансированным
горячим
питанием не
менее 95 %
от общего
количества

Городской вестник
2.1.6.

2.1.7.
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Церемония чествования
выпускников 11-х классов,
награждённых
медалью
«За особые успехи в
учении»,
нагрудным
отличительным знаком «За
особые успехи в учении»
Г о р о д с к о е
интеллектуальное
м е р о п р и я т и е
«Математическая регата»

06 марта 2019 года
О т д е л

Отдел

О т д е л

Бюджет

образования

образования

о б р а з о -

городского

вания

Лицей №3

Отдел

Лицей №3

образования

Школа №4

3.1.

ИМЦ

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

Муниципальный конкурс
«Педагог года»

А в г у с т о в с к а я
педагогическая
конференция

Поздравление педагогов,
участников ВОВ

3,2

7,0

35,2

округа

Без финансирования

Бюджет
городского

Школа №4
Отдел
М у н и ц и п а л ь н ы й
образования
конкурс
литературнохудожественного детскоюношеского
творчества
«Дебют вдохновения»
О т д е л
Отдел
2.1.9.
Чествования победителей
образования
образования
и призёров литературнохудожественного детскоюношеского
творчества
«Дебют вдохновения»
2.2.
Оказание
социальной
Профипомощи
детям,
лактика
находящимся в трудной
жестокого
обращения
жизненной ситуации
Образова2.2.1
Выявление
семей
и
детьми
т ел ь н ы е
детей «группы риска»,
организации
родителей и законных
представителей,
допускающих
жестокое
обращение
с
детьми,
не
обеспечивающих
надлежащего
ухода
и
воспитания.
3.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров

3.2.

5,0

округа

2.1.8.

К о н к у р с
профессионального
мастерства
«Самый
«классный» классный»

20,0

стр. 6

ИМЦ

Выявление
лучших
образцов
педагогических
практик и
распространение
инновационного
опыта
работы
лучших
учителей
общеобразовательных
организаций

Отдел

Бюджет

0,0

3,2

0,0

5,0

8,2

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

городского
округа

О т д е л

Бюджет

о б р а з о -

городского

вания

округа

Без финансирования

Образоваорганизации

Бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

10,0

0,0

40,0

26,3

6,0

10,0

9,5

51,8

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

городского
округа

ИМЦ, Отдел

Отдел

ИМЦ, Отдел

Бюджет

образования

образования

о б р а з о -

городского

вания

округа

О т д е л

Отдел

О т д е л

Бюджет

о б р а з о -

образования

о б р а з о -

городского

вания, ИМЦ

округа

вания, ИМЦ

О т д е л

Отдел

О т д е л

Бюджет

образования

образования

о б р а з о -

городского

вания

округа

Поздравление ветеранов
педагогического труда с
юбилейными датами
Участие
педагогов
в
мероприятиях
областного
уровня
(конференции, семинары,
курсы
повышения
квалификации и др)

О т д е л

Отдел

О т д е л

Бюджет

образования

образования

о б р а з о -

городского

Отдел

Отдел

вания
Отдел

округа
Бюджет

образо-

образования

образо-

городского

вания, ИМЦ

округа

Муниципальная
Неделя педагогических
технологий

ИМЦ

вания, ИМЦ

4.Создание единого воспитательно – образовательного пространства

Отдел
образования

ИМЦ

Бюджет
городского
округа

Без финансирования
13,0

0,0

-

-

0,0

-

0,0

0,0

Формиров а н и е
м а т е м а тических
навыков,
повышение
качества
образования
Развитие лит
ературнохуд
ожественног
о творчества
учащихся
Поощрение
одаренных
школьных

П р о ф и л а к т и к а
жестокого
обращения
детьми

тельные

образования

Повышение
качества
образования

Повышение
п р о ф е с сиональных
компетенций
педагогов в
соответствии
с
требованиями новых
образоват ел ь н ы х
стандартов
Повышение
п р о ф е с сионального
мастерства
педагогов,
стимулирован
ие
молодых
специалисто
Моральная
и
материа л ь н а я
поддержка
педагогов
– ветеранов

13,0

Повышение
п р о ф е с сионального
мастерства
педагогов

0,0

повышение
педагогического
мастерства
педагогов

Городской вестник
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4.1

Проведение мероприятий
патриотической
направленности:

4.1.1.

Проведение
акции
«Память»
по
благоустройству
памятников, обелисков
защитников Отечества
Организация
встреч
с
ветеранами
и
участниками
Великой
О теч е с т ве н н о й
войны,
тружениками
тыла, детьми войны,
б л о к а д н и к а м и
Ленинграда, проведение
Уроков Мужества
Проведение
военных
сборов
допризывной
молодёжи

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.
4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Патриотическое
воспитание
детей и
молодёжи

06 марта 2019 года

Общеобра-

Общеобра-

зовательные

зовательные

организации

организации

Общеобра-

Общеобра-

зовательные

зовательные

организации

организации

Без финансирования

Патриотич е с к о е
воспитание
детей
и
молодёжи

Без финансирования

Отдел

Отдел

Отдел

Бюджет

образования

образования

образования

городского

МУ «Служба

округа

Межмуниципальный
смотр
Постов
№1,
посвящённый
юбилею
Победы
Муниципальный
смотр
Постов №1

гимназия №1

Отдел

заказчика»
гимназия

Бюджет

образования

№1

городского

гимназия

Отдел

гимназия

Бюджет

№1

образования

№1

городского

Городской смотр строя
и песни юнармейских
отрядов
Военно – спортивная
игра «Зарница» среди
учащихся среднего звена

ДДиЮ

Отдел

ДДиЮ

округа
Бюджет

Военно – спортивная
игра «Зарничка» среди
учащихся
начального
звена
Муниципальный
проект «Мы вместе»,
посвящённый
Дню
Победы
Мероприятия
по
формированию здорового
образа жизни
Зимняя
спартакиада
учащихся (участие в
областном этапе)

школа №7

32,8

40,19

10,0

0,0

0,0

42,8

37,2

153,0

0,0

0,0

4,0
10,0

2,0

0,0

2,5

4,5

2,0

5,0

0,0

0

7,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

1,0

0,0

0

1,0

2,0

1,65

0,0

0,0

3,65

5,0

5,0

0,0

0,0

10,0

4,0

округа

образования

городского
округа

ДДиЮ

Отдел

ДДиЮ

образования

Бюджет
городского
округа

Отдел

школа №7

образования

Бюджет

Формиров а н и е
патриотизма
как
основы
гражданского
мира,
н р а в с т в е н н о г о
становления
детей
и
подростков.
Увеличение
ч и с л а
участников
м е р о приятий.

городского
округа

школа №4

Отдел

школа №4

образования

Бюджет
городского
округа

Укрепление
здоровья
учащихся

Отдел

Отдел

Отдел

Бюджет

образования

образования

образования

городского
округа

Зональный
этап,
областной этап летней
спартакиады учащихся

Мероприятия
по
профилактике детского
дорожно – транспортного
травматизма
Муниципальный
слёт
отрядов ЮИДД (юных
инспекторов дорожного
движения)
Проведение
работы,
направленной
на
изучение
требований
ПДД,
овладение
навыками
безопасного
поведения
детей
на
улицах
и
дорогах.
Обновление уголков по
безопасности дорожного
движения
Организация
работы
с
родителями
по
профилактике детского
дорожно – транспортного
травматизма (тематические
родительские
собрания с привлечением
работников правоохранительных
органов,
родительский патруль)
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Отдел

Отдел

Отдел

Бюджет

образования

образования

образования

городского
округа

Формировать навыки
безопасного
поведения на
дороге

МОУ СОШ

Отдел

Обще-

Бюджет

№2

образования

образо-

городского

вательные

округа

Образова-

организации
Образова-

т ел ь н ы е

тельные

организации

организации

Образова-

Образова-

т ел ь н ы е

тельные

организации

организации

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Формирование ЗОЖ
укрепление
здоровья
учащихся,
у вел и ч е н и е
числа детей,
занимающ и х с я
спортом
Профилактика ДДТТ

Городской вестник

№ 11(887)

4.4.

Мероприятия по
профилактике
употребления
наркотических и
психотропных веществ

4.4.1

Организация
и
проведение
в
общеобразовательных
о р г а н и з а ц и я х
тематических классных
часов, лекций, бесед.
Мероприятия по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
Выявление
и
принятие
мер
к
н е с о ве р ш е н н ол ет н и м
в возрасте от 7 до 18
лет, не посещающих
или
систематически
пропускающих занятия
без
уважительной
причины
Организация
работы
Советов профилактики
правонарушений
в
общеобразовательных
организациях города

4.5.

4.5.1.

4.5.2
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П р о ф и л а к т и к а
употребл е н и я
наркотич е с к и х
и
психот р о п н ы х
веществ

Формировать
навыки
здорового
образа жизни

Формировать
законопослушное
поведение
несовершеннолетних

5.

Отдых и занятость несовершеннолетних

5.1.

Летняя оздоровительная
кампания
(лагеря
с
дневным пребыванием)

Обеспечение
организации
отдыха детей

Образова-

Образова-

т ел ь н ы е

тельные

организации

организации

Образова-

Образова-

т ел ь н ы е

тельные

организации

организации

Образова-

Образова-

т ел ь н ы е

тельные

организации

организации

О т д е л

Отдел

Образова-

образования

образования

тельные
организации

Без финансирования

Без финансирования

П р о ф и л а к т и к а
правонарушений
несоверш е н н о л е т н и х ,
получение
образования
несовершеннолетними

Без финансирования

в т.ч.

858,3

888,6

906,0

892,0

3544,9

областной

828,0

824,3

783,1

797,0

3232,4

30,3

64,3

122,9

95,0

312,5

бюджет
бюджет
городского
округа

5.2.

5.3.

6.

7.

8.

9.0

10.0.

Малозатратные формы
отдыха
в
период
летних каникул (работа
спортивных
площадок,
объединений, секций)

О т д е л

О т д е л

образования

образования

Малозатратные формы
отдыха
в
период
весенних
и
осенних
каникул (лагерные сборы
РИФ)
Проведение
городских
конкурсов
по
линии
ДДиЮ

ДДиЮ

Мероприятия
по
развитию
научно
–
технического творчества
детей и молодежи

Мероприятия по линии
Уполномоченного
по
правам ребенка

Мероприятия
организации ГИА

по

Мероприятия
по
п р а з д н о в а н и ю
юбилейных
дат
образовательных
организаций

Отдел

ДДиЮ

образования
О т д е л

образования

образования

ДДиЮ

Прове-дение
празднич-ных
мероприятий

О т д е л

ДДиЮ

Бюджет

10,0

10,0

2,4

21,8

61,8

0

29,3

Формиров а н и е
активной
жизненной
п о з и ц и и
подростков и
старшекласс н и к о в
города

33,9

82,7

Развитие
у
обучающ и х с я
творческого
отношения
к
труду,
активная
подготовк а
к
рационализации
и
изобретательству.
Формиров а н и е
активной
жизненной
п о з и ц и и
подростков и
старшекласс н и к о в
города
Повышение
качества
организации
ГИА

городского

О т д е л

Увеличение
охвата детей,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
услугами
дополнительного
образования
Увеличение
охвата детей,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
услугами
дополнительного
образования
Участие
школьников
в мероприятиях
проводимых
Уполномоченным
по правам
ребенка
Обеспечение
ГИА необх.
оборудованием и
канцтоварами

Без финансирования

ДДиЮ

округа

Бюджет

17,6
12,0

15,0

2,3

городского
округа

ДДиЮ

Отдел

ДДиЮ

образования

Бюджет

0,0

31,5

17,3

городского
округа

Отдел

Отдел

Отдел

образования

образования

образования

Без финансирования

Бюджет
городского
округа

О т д е л

О т д е л

О т д е л

Бюджет

образования

образования

образования

городского

10,0

59,2

17,0

23,5

109,7

округа

образования

15,0

О т д е л
О т д е л

образования

образования

0,0

22,5

Бюджет
городского

школа №7

школа №7

школа №1

школа №1

округа

Оздоровл е н и е
несовершеннолетних, в
том
числе
н а х о д я щихся
в
т р у д н о й
жизненной
ситуации
Досуговая
занятость
несовершеннолетних, в
том
числе
состоящих
на различных
видах учёта

4,0
3,5

Ул у ч ш е н и е
м а т е р и альной базы
органи-заций

Городской вестник
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12.0

13.0

14.0

15.0

16.
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П о о щ р е н и е
образовательных
организация Костромской
области,
которые
являются победителями
конкурсных мероприятий
проводимых
в
рамках
реализации
п р и о р и т ет н о г о
национального проекта
«Образование»
М е р о п р и я т и я
по
гражданскопатриотическому
воспитанию
Профилактические
мероприятия по
предупреждению и
распространению
заболеваний
среди учащихся и
воспитанников.
Проведение «школьного
референдума»

Организация
туристических походов
учащихся

Погашение
задолженности
по мероприятию
«Проведение военных
сборов допризывной
молодёжи»

Поощрение
образоват.
организации

06 марта 2019 года
Гимназия №1

О т д е л

Ги м н аз и я

образования

№1

в т.ч.

0,0

306,0

0,0

0,0

стр. 9
306,0

Областной

300,0

бюдет

300,0

Бюджет

6,0

городского

Ул у ч ш е н и е
м а т е р и альной базы
организаций

6,0

округа

Доставка
участников
до места
проведения
мероприятий
Профилактика
внебольничной
пневмонии

О т д е л

О т д е л

О т д е л

Бюджет

образования

образования

образования

городского

Изучение
общественного мнения

О т д е л

Отдел

образования

образования

Акарицидная
обработка
территории

О т д е л

Отдел

О т д е л

Бюджет

образования

образования

образования

городского

0,0

6,0

0,0

0,0

6,0

В о с п и та н и е
патриотизма
у учащихся

0,0

350,0

0,0

0,0

350,0

Уменьшение
численности
д е т е й ,
заболевших
внебольн и ч н о й
пневмонией
И з у ч и т ь
м н е н и е
родителей и
о б ще с т ве н ности
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 марта 2019 года № 115
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков
Рассмотрев заявления КУМИ и ЗР администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 21.02.2019г., от 25.02.2019г., в целях создания
устойчивого развития и планировки территории городского округа-город Галич
Костромской области, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положением о публичных слушаниях в городском округе-город Галич
Костромской области, утвержденным постановлением Думы городского округа
от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования
городской округ-город Галич Костромской области,
постановляю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на
условно разрешенный вид использования
земельных участков с
кадастровыми номерами:
- 44:26:022501:611 площадью 600 кв. м., расположенного в зоне жилой
застройки городского типа с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область,
г. Галич, улица Леднева, вид разрешенного использования - огороды;
- 44:26:052401:400 площадью 12 кв.м., расположенного в зоне производственнокоммунальных предприятий V класса опасности (ПК-4) по адресу: г.Галич,
ул.Чайковского, вид разрешенного использования — антенны сотовой связи.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков - комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской

области.
3.Назначить проведение публичных слушаний на 28 марта 2019 года в период
с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, г.
Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева,
ул. Чайковского.
5. В срок до 07 марта 2019 года опубликовать в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов городского
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков по адресу: Костромская область,
г. Галич, ул.Леднева, ул.Чайковского.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы администрации

Е.В.Жнивин
Утверждена
постановлением администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от “01“ марта 2019 года № 115

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресу: Костромская
область, г. Галич, ул.Леднева, ул.Чайковского
16.00-17.00 28 марта 2019 года
1. Вступительное слово председательствующего.
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич
Костромской области
- 5 мин.
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков по адресу: Костромская
область, г. Галич, ул.Леднева, ул.Чайковского.
Палагин Алексей Владимирович - председатель КУМИ и ЗР администрации
городского округа-город Галич Костромской области - 5 мин.
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин.

4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Веселова Ирина Николаевна – начальник отдела архитектуры и
градостроительства - заместитель председателя Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич
Костромской области - 5 мин.
5. Заключительное слово председательствующего.
Жнивин Евгений Викторович- председатель Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич
Костромской области - 5 мин.
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от ___ _________ 2019 года № ___
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 21.02.2019г., от 25.02.2019г., в соответствии со
ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от
28.03.2019г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами:
- 44:26:022501:611 площадью 600 кв. м., расположенного в зоне жилой
застройки городского типа с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область,
г. Галич, улица Леднева вид разрешенного использования —огороды;
- 44:26:052401:400 площадью 12 кв.м., расположенного в зоне производственнокоммунальных предприятий V класса опасности (ПК-4) по адресу: Костромская
область, г. Галич, ул. Чайковского вид разрешенного использования — антенны
сотовой связи,
постановляю:
1. Предоставить КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования
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земельных участков с кадастровыми номерами:
- 44:26:022501:611 площадью 600 кв. м., расположенного в зоне жилой
застройки городского типа с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область,
г. Галич, улица Леднева вид разрешенного использования —огороды;
- 44:26:052401:400 площадью 12 кв.м., расположенного в зоне производственнокоммунальных предприятий V класса опасности (ПК-4) по адресу: Костромская
область, г. Галич, ул. Чайковского вид разрешенного использования — антенны
сотовой связи.
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.
И.о. главы городского округа

А.В.Карамышев

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 05 марта 2019 года № 100-р
Об организации пропуска паводковых вод в весенний период 2019 года на территории городского округа - город Галич
Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», распоряжением администрации Костромской области
от 25 февраля 2019 года №30-ра «Об организации пропуска паводковых
вод в весенний период 2019 года», в целях повышения готовности органов
управления, сил и средств городского округа - город Галич Костромской области
к половодью в весенний период 2019 года, обеспечения безаварийного
пропуска паводковых вод, предотвращения возникновения чрезвычайных
ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов экономики, мостов,
дорог и других материальных ценностей:
1. Возложить общее руководство по организации и контролю за выполнением
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
период весеннего паводка на Е.В.Жнивина - заместителя главы администрации
городского округа - город Галич, заместителя председателя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа.
2. На период весеннего паводка 2019 года утвердить состав оперативной
группы городского округа-город Галич Костромской области по мониторингу
обстановки, принятию оперативных решений и контролю за выполнением
противопаводковых мероприятий (приложение №1).
3. Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации городского
округа-город Галич Костромской области (приложение №2).
4. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (А.В.Кудряшов) обеспечить
охрану общественного
порядка и личного имущества граждан при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними паводками.
5. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Костромской области в Галичском районе (А.М.Волкова) совместно с сектором
природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского
округа (Е.С.Виноградов) усилить контроль за состоянием водоохранных
зон водных объектов и санитарно-защитных зон источников питьевого
водоснабжения, расположенных на территории городского округа - город
Галич, в период весеннего паводка 2019 года.
6. Отделу образования администрации городского округа (Е.В.Иванова)
организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся
образовательных организаций о необходимости соблюдения правил
безопасности в период весеннего паводка и порядке действий при возможном
подтоплении.
7. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа-город Галич (А.В.Ляпин) совместно с МУ «Служба Заказчика»
(И.А.Камышев) в срок до 18 марта 2019 года, проверить состояние и
готовность к пропуску паводковых вод мостов, мостовых переходов, ливневых
стоков и сточных канав на подведомственной территории. При необходимости
организовать проведение ремонтных и восстановительных работ, работ
по расчистке от снега и наледи, и на период весеннего паводка ежедневно
проверять состояние ливневых стоков, сточных канав, мостовых переходов, и
принимать меры по устранению заторов.
8. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Э.М.Хасиев) до 18 марта 2019
года привести в надлежащее и работоспособное состояние к пропуску
паводковых вод мосты, мостовые переходы, ливневые стоки и сточные канавы
на территории городского округа-город Галич и содержать их в надлежащем
состоянии в период прохождения паводковых вод.
9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис»
(И.С.Катышев) обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин
от попадания талых паводковых вод и других загрязняющих веществ.
10. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа
(А.В.Ляпин) совместно с МУ «Служба заказчика»
(И.А.Камышев) организовать и провести с жителями частных домов беседы об
очистке кюветов, канав, водоотводных труб от снега и мусора.
11. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин Н.А.)
подготовить медицинское учреждение к оказанию медицинской помощи
населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях, вызванных
весенним паводком. Создать запас медикаментов первой необходимости.
12. Рекомендовать поисково-спасательному подразделению «Поисковоспасательный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС»
(М.К.Шобанов) привести в готовность до 20 марта 2019 года:

-лодку моторную типа «Казанка-5М»- 1 ед.;
-лодку моторную типа «Аллюр»- 1 ед.;
-водолазное снаряжение.
13. Начальнику МУ «Служба Заказчика» до 20 марта 2019 года привести в
готовность лодку надувную «Гладиатор» со снаряжением.
14. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.), ООО «Галичская
управляющая компания» (В.П.Иванов), ООО «Партнер» (О.А.Молчанов),
ООО «Импульс» (Т.В.Вакорина), ООО «Калинка» (Царев И.В.), ПСЧ-43
ФГКУ «1- ОФПС по Костромской области» (С.В.Соловьев), Галичскому
представительству ООО «Водоканалсервис» (И.С.Катышев), филиалу ПАО
«МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» Галичский район электрических сетей
(Н.М.Нечаев), МО МВД России «Галичский» (А.В.Кудряшов)), ООО «Лидер»
(П.В.Дормидонтов), ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Н.А.Забродин)
в срок до 18 марта 2019 года, провести проверку готовности сил и средств
привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
15. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию по делам ГО и ЧС Е.М.Гайдукевичу:
-в срок до 20 марта 2019 года совместно с начальниками структурных
подразделений администрации городского округа и руководителями сил
и средств городского звена ТП РСЧС Костромской области уточнить план
мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации
в период прохождения весеннего паводка на территории муниципального
образования;
-организовать информирование населения о мерах безопасности на
водоёмах в период ледохода и паводка с привлечением средств массовой
информации.
16. Рекомендовать Галичскому филиалу ОГБУ «Костромаавтодор»
(Н.И.Окулов), в период весеннего паводка с 25 марта 2019 года, взять под
ежедневный контроль работоспособность водопропускного сооружения на
р. Шокшанка (78 км трассы Судиславль-Галич-Чухлома), при необходимости
осуществлять расчистку водопропускных труб.
17. Для размещения эвакуируемого населения из зон подтопления определить
пункты временного размещения населения на базе:
-МУК ЦКД «Ритм» (Андреева З.А.) на 50 человек;
-МОУ лицей №3 (Соколов Н.А.) на 70 человек.
Готовность пунктов временного размещения населения к 30 марту 2019 года.
Персональную ответственность за готовность пунктов временного размещения
населения возложить на руководителей организаций, на базе которых они
будут развернуты.
18. Заместителю главы администрации городского округа Н.В.Орловой:
-в срок до 25 марта 2019 года организовать подготовку к работе пунктов
временного размещения пострадавшего населения;
-в срок до 25 марта 2019 года подготовить проекты договоров по обеспечению
пострадавшего населения на пунктах временного размещения горячим
питанием, предметами первой необходимости, лекарственными препаратами
для лиц, страдающих хроническими заболеваниями;
- в срок до 20 марта 2019 года подготовить списки жителей, попадающих в
возможные зоны подтопления;
- в срок до 20 марта 2019 года разработать план противоэпидемических
мероприятий на паводковый и послепаводковые периоды.
19. Рекомендовать филиалу ФГБУ «Костромамелиоводхоз» Галичское МУЭМС
и ВС (О.Н.Соловьев) в срок до 20 марта 2019 года привести осушительные
сети на участке Шокша в нормативное состояние для отвода паводковых вод
в водоприемник р.Шокшанка.
20. МУ «Служба Заказчика» (И.А.Камышев) при получении предписания
от Государственных инспекторов по маломерным судам Галичского
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской
области», организовать и произвести установку в определенных местах,
аншлагов установленного образца, запрещающих выход на лёд водных
объектов (приложение №3).
21. МУ «Служба Заказчика» (И.А.Камышев) с 2 апреля 2019 года на период
прохождения весеннего паводка в районе моста через реку Шокшанка
организовать работу гидрологического
поста с целью наблюдения за
состоянием режима реки Шокшанка.
22. Рекомендовать ООО «Партнер» (О.А.Молчанов), ООО «Импульс»
(Т.В.Вакорина), ООО «Галичская УК» (В.П.Иванов), ООО «Калинка»
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(И.В.Царев), собственникам жилых помещений обеспечить проведение
профилактических мероприятий по предупреждению подтопления подвальных
помещений многоквартирных жилых домов.
23. Рекомендовать управляющим компаниям, находящимся на территории
городского округа-город Галич, МУКП
«Галичская теплоснабжающая
организация» (В.П.Ивасишин) до 20 марта 2019 года привести в готовность
к работе не менее одной единицы водооткачивающего оборудования
(мотопомпы, насосы). Акты проверки работоспособности оборудования
представить в администрацию городского округа к 22 марта 2019 года.
24. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа-город Галич Костромской области (А.В.Ляпин) в срок до 25
марта 2019 года подготовить проекты договоров по обеспечению населения
питьевой водой в случае возникновения не поставки питьевой воды населению
по линиям центрального водоснабжения более 24 часов.
25. Рекомендовать МУКП «Галичская теплоснабжающая организация»
(В.П.Ивасишин) обеспечить проведение мероприятий по сохранности топлива
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(дров, угля) и бесперебойной работы котельных в период паводка 2019 года.
При необходимости обеспечить население, попадающее в зону подтопление
топливом.
26. При получении краткосрочных прогнозов об угрозе возникновения
наводнения незамедлительно вводить режим повышенной готовности для
органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Костромской области
на территории городского округа-город Галич Костромской области в целях
оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации.
27. Распоряжение администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 1 марта 2018 года №111-р «Об организации пропуска паводковых
вод в весенний период 2018 года на территории городского округа-город Галич
Костромской области» признать утратившим силу.
28. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о главы городского округа - город Галич

А.В.Карамышев
Приложение №1
к распоряжению администрации
городского округа - город Галич
от «05» марта 2019 г. № 100-р

СОСТАВ
оперативной группы городского округа-город Галич по мониторингу обстановки, принятию оперативных решений и контролю за выполнением
противопаводковых мероприятий
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Жнивин Евгений Викторович

1

Соловьев Сергей
Валентинович
Гайдукевич Евгений
Михайлович
Иванов Владимир
Павлович
Ляпин Андрей Вадимович

2
3
4
5

Камышев Илья
Александрович
Кудряшов Александр
Васильевич
Уваров
Станислав
Юрьевич
Шобанов Михаил Кимович

6
7
8

Должность

телефон

Руководитель оперативной группы
Заместитель главы администрации городского округа, руководитель
оперативной группы
Члены оперативной группы
И.о начальника ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»

2-10-14
2-19-64

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную
админист-рацию по делам ГО и ЧС
Генеральный директор ООО «Галичская управляющая компания»

2-27-77

Начальник отдела городского хозяйства
администрации городского округа
Начальник МУ «Служба Заказчика»

2-20-17

и

2-20-78

инфраструктуры

Фамилия, имя, отчество

Старший государственный инспектор по маломерным судам Галичского
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской
области»
Начальник поисково-спасательного подразделения «Поисковоспасатель-ный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и
ЧС»

Жнивин Евгений Викторович
Орлова Наталья
Вячеславовна
1

Веселова Ирина Николаевна

2

Гайдукевич Евгений
Михайлович
Ляпин Андрей Вадимович

3

Должность
Председатель комиссии
Заместитель главы администрации городского округа
Заместитель председателя комиссии
Заместитель главы администрации городского округа
Члены комиссии
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа
Помощник главы городского округа, возглавляющего
местную админист-рацию по делам ГО и ЧС
Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа

по согласованию

по согласованию

2-22-01

Врио начальника МО МВД России «Галичский»

3-71-16

по согласованию

8-909-253-7863

по согласованию

2-10-84

по согласованию

СОСТАВ
противопаводковой комиссии администрации городского округа-город Галич
№
п/п

Примечание

телефон

Приложение №2
к распоряжению администрации
городского округа - город Галич
от «05» марта 2019 г. № 100-р

Примечание

2-10-14
2-10-49
2-17-82
2-14-50
2-20-17

Приложение №3
к распоряжению администрации
городского округа - город Галич
от «05» марта 2019 г. №100-р
Места установки аншлагов установленного образца, запрещающих выход на лед водных объектов
1. На береговой линии Галичского озера:
ул. Долматова (городской пляж);
ул. Воронова (место массового отдыха);
ул. Подбельского;
ул. Комсомольская (район сырзавода);
ул. Большой Глинник;
пер. Свердлова;

ул. Лермонтова
2. На прудах:
ул. Воронова;
ул. Ленина;
ул. Клары Цеткин;
ул.Энергетиков

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в городском округе-город Галич Костромской области
г. Галич «15» февраля 2019 года
Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером: 44:26:011203:223 площадью 239
кв. м., расположенного в зоне жилой застройки городского типа с участками
(Ж-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица 40 лет Октября; вид
разрешенного использования —огороды.
Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 15 февраля 2019 года по адресу:

Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского
округа-город Галич Костромской области от 16.01.2019г. №23 «О назначении
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка».
Публичные слушания проведены на основании Федерального закона
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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 округагород Галич Костромской области и администрации городского округа-город
Галич Костромской области «Городской вестник» от 18.01.2019г. № 3 (879)
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 16.01.2019г. № 23 «О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
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земельного участка»,
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте
администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети
Интернет,
Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от
заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 16.01.2019г. № 23 «О
назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка» по день проведения
публичных слушаний для включения их в протокол- не поступали.
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
№ Наименование объекта, требующего получения
п/п специального согласования
1.

Результат рассмотрения

земельный участок с кадастровым номером 44:26:011203:223 площадью 239 кв. м., Условно разрешенный вид использования земельного участка
расположенного в зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) по адресу: поддержан большинством голосов зарегистрированных
Костромская область, г. Галич, улица 40 лет Октября; вид разрешенного использования — участников
огороды. (Заявитель КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 16.01.2019г.) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка).

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.
Ведущий публичных слушаний:
Секретарь публичных слушаний:

________________ / Жнивин Е. В./
________________ /Васильева Г. С./

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в городском округе-город Галич Костромской области
г. Галич «22» февраля 2019 года
Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером: 44:26:011203:223 площадью 239
кв. м., расположенного в зоне жилой застройки городского типа с участками
(Ж-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица 40 лет Октября; вид
разрешенного использования —огороды.
Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 15 февраля 2019 года по адресу:
Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского
округа-город Галич Костромской области от 22.01.2019г. № 37 «О назначении
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка».
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 округагород Галич Костромской области и администрации городского округа-город
Галич Костромской области «Городской вестник» от 25.01.2019г. № 3 (880)
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 22.01.2019г. № 37 «О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка»,
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте
администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети
Интернет,
Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от
заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 22.01.2019г. № 37 «О
назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка» по день проведения
публичных слушаний для включения их в протокол- не поступали.
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
№ Наименование объекта, требующего получения
п/п специального согласования
1.

Результат рассмотрения

земельный участок с кадастровым номером 44:26:031602:114 площадью 135 кв. м., Условно разрешенный вид использования земельного участка
расположенного в зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) по адресу: поддержан большинством голосов зарегистрированных
Костромская область, г. Галич, улица Садовая; вид разрешенного использования —огороды. участников
(Заявитель КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 22.01.2019г.) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка).

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.
Ведущий публичных слушаний:
Секретарь публичных слушаний:

________________ / Жнивин Е.В./
________________ /Васильева Г. С./

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
по рассмотрению и окончанию приема заявок, определению участников аукциона

Дата проведения: 28 февраля 2019 года, 10 час. 00 мин.
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 а, кабинет 47.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Комарова Н.Н.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: 5 человек: Палагин А.В., Комарова Н.Н., Карп А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С.
Отсутствовали: 2 человека: Звонова А.А., Жнивин Е.В.
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Повестка дня:
1. Об окончании приема заявок, признание участников аукциона.
Повестка дня утверждена единогласно.
Слушали:
1. Палагина А.В., который объявил об отсутствии участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:26:060302:27, площадью 300 кв.м., находящийся по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, переулок Гора Революции, использование земельного
участка — под производственные цели (складирование стройматериалов).
Выступали:
1. Палагин А.В., который предложил признать аукцион несостоявшимся.
Постановили:
1. Признать аукцион несостоявшимся
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