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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 25 ноября 2020 года № 740 «О проведении городского конкурса«Новогодняя фантазия»»;
- от 26 ноября 2020 года № 757 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации городского округа-город Галич
Костромской области»;
- от 26 ноября 2020 года № 758 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области от 17.03.2017 г.
№ 132 «Об определении на территории городского округа границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»».

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 25 ноября 2020 года № 740
О проведении городского конкурса«Новогодняя фантазия»
В целях оформления внешнего облика города Галича к празднова- объектов благоустройства, жилых домов
нию Нового 2021 года и Рождества Христова, создания праздничной атмосфе- «Новогодняя фантазия» (приложение №2).
ры

и

прилегающих

территорий

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений, индивидуальным предпринимателям, жителям города принять
активное участие в праздничном оформлении административных зданий, жилых домов и прилегающих к ним территорий в городе Галиче Костромской
1. Провести с 07 декабря по 28 декабря 2020 года городской кон- области.
курс «Новогодняя фантазия» на лучшее праздничное оформление зданий,
павильонов, объектов благоустройства, жилых домов и прилегающих к ним
5. Считать утратившим силу постановление администрации городтерриторий в городе Галиче Костромской области.
ского округа - город Галич Костромской области от 26.11.2019г. №814 «О проведении городского конкурса «Новогодняя фантазия».
2. Утвердить положение о проведении городского конкурса
«Новогодняя фантазия» на лучшее праздничное оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства, жилых домов и прилегающих к ним территорий
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписав городе Галиче Костромской области (приложение №1).
ния и подлежит официальному опубликованию.
постановляю:

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению Глава городского округа А. В. Карамышев
городского конкурса на лучшее праздничное оформление зданий, павильонов,

Приложение №1
к постановлению администрации городского
округа - город Галич Костромской области
№ 740 от «25» ноября 2020 года

Положение
о проведении городского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее
праздничное оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства, жилых домов и прилегающих к ним территорий
в городе Галиче Костромской области
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее праздничное
оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства, жилых домов и
прилегающих к ним территорий в городе Галиче Костромской области (далее конкурс) и участия в нем.
2. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа-город Галич Костромской области (далее - организации), а также жители
города Галича.
3. Организатором конкурса является администрация городского округа
– город Галич Костромской области. Объявление о конкурсе размещается на
официальном
сайте
городского
округа
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и в иных средствах массовой информации.

города, повышение уровня эстетической культуры населения города.
2. Задачами конкурса являются:
1) создание праздничного облика города в преддверии новогодних и
рождественских праздников, повышение эстетического и художественного
уровня оформления фасадов, витрин, благоустройство и украшение прилегающих территорий;
2) создание духа состязательности среди организаций и жителей города за образцовое тематическое оформление зданий, строений, сооружений и
закрепленных территорий, а также жилых домов, придомовых территорий,
балконов и окон домов к новогодним и рождественским праздникам;
3) выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового
решения в оформлении фасадов зданий, строений, сооружений и закрепленных территорий организаций, жилых домов, придомовых территорий, балконов
и окон домов в преддверии празднования Нового 2021 года.
3. Организация и проведение конкурса

1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 07 декабря по 28 декабря 2020 года в будние дни с 08-00 час. до 17-00 час. (обед с 12-00 час. до 13-00
час.) в общем отделе администрации городского округа - город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет 39, тел. 8
(49437) 2-26-25.
2. Участники конкурса организовывают и выполняют работы по декоративному освещению и праздничному новогоднему оформлению зданий, строений, сооружений, закрепленной территории, а также жилых домов, придомовых
2. Цели и задачи конкурса
территорий, балконов и окон домов.
3. Новогоднее оформление выполняется с применением иллюмина1. Целью конкурса является создание праздничной атмосферы в связи
с наступлением Нового 2021 года и Рождества Христова для жителей и гостей ции, современных светотехнических средств и композиций из них, гирлянд, в
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том числе сеток-гирлянд для декорирования деревьев, «бегущих огней», готовых светодинамических конструкций, изображений новогодней атрибутики и
т.п.
4. В оформлении приветствуется использование декоративных панно,
поздравительных плакатов с новогодней и корпоративной символикой и тематикой, различных объемных фигур сказочных персонажей, скульптур и новогодних елок (надувных, ледовых, снежных и прочих), исправно работающей в
течение темного времени суток архитектурной подсветки зданий и сооружений,
жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов.
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организаций являются наличие архитектурной подсветки, художественное
оформление фасада здания, размещение новогодних конструкций, елок, применение иллюминации, баннеров и других элементов новогоднего оформления, красочность и оригинальность новогоднего оформления витрин, устройство зимних игровых площадок, очистка прилегающих тротуаров и пешеходных
дорожек от снега и льда.
3. Основными критериями при определении победителей из числа
жителей города Галича являются красочное и оригинальное оформление домов, придомовой территории, балконов, окон домов, размещение на придомовой территории новогодних конструкций, елок, применение иллюминации.

4. Номинации конкурса и призовые места
1. Конкурс проводится в двух номинациях:
1) На лучшее новогоднее оформление предприятий (учреждений) (1, 2, 3 мес- 6. Награждение победителей
та);
2) На лучшее новогоднее оформление жилого дома (1, 2, 3 места).
1. Итоги конкурса подводятся 29 декабря 2020 года.
2. В номинациях присуждаются призовые места — 1, 2. 3.
5. Подведение итогов конкурса
3. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 30
декабря 2020 года в администрации городского округа - город Галич Костром1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществ- ской области.
ляет организационный комитет, состав которой утверждается постановлением
администрации городского округа-город Галич Костромской области.
2. Основными критериями при определении победителей из числа

Приложение №2
к постановлению администрации городского
округа - город Галич Костромской области
№ 740 от «25» ноября 2020 года
Состав организационного комитета
по проведению городского конкурса на лучшее праздничное оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства, жилых домов
и прилегающих территорий «Новогодняя фантазия»
Жнивин Е.В.
Рогозинникова Т.Н.
Листкова А.С.
Члены оргкомитета:
Васильева Г.С.
Камышев И.А.
Карпова О.Е.

- первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской области - председатель оргкомитета;
- управляющий делами главы администрации городского округа - город Галич Костромской области;
- помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию городского округа - город Галич Костромской области – секретарь оргкомитета.
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Галич Костромской
области, заместитель председателя оргкомитета;
- начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа — город Галич Костромской области;
- начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа — город Галич
Костромской области.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 26 ноября 2020 года № 757
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации городского округа-город Галич
Костромской области
В соответствии со ст. 56, 57 Градостроительного кодекса Россий- предоставлению сведений из информационной системы обеспечения градоской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 года №342-ФЗ «О внесе- строительной деятельности».
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель2. Считать утратившим силу постановление администрации городные законодательные акты Российской Федерации»,
ского округа-город Галич от 25.02.2013г. №173 «О создании и ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского
постановляю:
округа город Галич».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици1. Считать утратившим силу постановление администрации город- ального опубликования.
ского округа - город Галич Костромской области от 17.05.2017г. №304 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией
городского округа-город Галич Костромской области муниципальной услуги по Глава городского округа А.В.Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 26 ноября 2020 года № 758
О внесении изменений в постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области от 17.03.2017 г. № 132
«Об определении на территории городского округа границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 145-ФЗ « О внесении
изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определение органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции», Законом Костромской области от
29.12.2010 г. № 22-5-ЗКО « О регулировании розничной продажи алкогольной
продукции на территории Костромской области»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 17.03.2017 г. № 132 «Об определении на
территории городского округа границ прилегающих территорий к некоторым
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», изложив абзац 35 пункта 1 в следующей редакции:
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«- 50 метров по периметру от многоквартирных жилых домов до объектов общественного питания осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее
50 квадратных метров.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа

А.В. Карамышев
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