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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 12 марта 2021 года № 162 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 09.11.2018 
№713 «О создании  муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация» (в ред. постановлений администрации 
городского округа—город Галич Костромской области от 01.02.2019  №57, от 22.03.2019 № 198, от 06.04.2020 № 228)»; 
- от 12 марта 2021 года № 166 «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»»; 
- от 15 марта 2021 года № 169 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области № 854 от 
24.12.2018 г. «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа — город Галич  
Костромской области»»; 
- от 16 марта 2021 года № 170 «О проведении публичных слушаний по проектам межевания территории многоквартирных домов»; 
- от 16 марта 2021 года № 171 «О принятии решения о подготовке проектов межевания территорий многоквартирных жилых домов»; 
- от 16 марта 2021 года № 174 «О закреплении за конкретными территориями городского округа - город Галич Костромской области муниципальных  
дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных  
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- от 19 марта 2021 года № 183 «О создании пунктов временного размещения населения на территории городского округа- город Галич Костромской области»; 
 
Информационное сообщение; 
 
ПРОТОКОЛ  01/21  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, 
улица Фестивальная. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 марта 2021 года № 162 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 09.11.2018 №713 
«О создании  муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация» (в ред.  

постановлений администрации городского округа—город Галич Костромской области от 01.02.2019  №57, от 22.03.2019 № 198,  
от 06.04.2020 № 228) 

В связи с актуализацией видов деятельности муниципального унитарного ка-
зенного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация», 
           постановляю: 
 1. Внести изменение в устав муниципального унитарного казенного 
предприятия «Галичская теплоснабжающая организация», утвержденный по-
становлением администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 09.11.2018 года № 713 «О создании  муниципального унитарного 
казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация», дополнив 

пункт 2.2 подпунктом 2.2.14. следующего содержания: 
 «2.2.14. производство санитарно-технических работ, монтаж отопи-
тельных систем и систем кондиционирования воздуха.» 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 марта 2021 года № 166 

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 целях создания устойчивого развития и планировки территории 
городского округа — город Галич Костромской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Костромской области от 09.02.2007 года №115-4-ЗКО «О требованиях к соста-
ву и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки», статьями 8 и 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 8 Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, 
постановляю: 

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 проекта правил землепользо-
вания и застройки» следующие изменения, изложив приложение 1 в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановления администрации городско-
го округа - город Галич Костромской области: 

2.1. от 18.03.2014г. № 243 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-

сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 
2.2. от 10.04.2015г. № 213 «О внесении изменений в постановление 

администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.3. от 17.11.2015г. № 787 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.4. от 21.02.2017г. № 82 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.5. от 03.04.2017г. № 193 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.6. от 21.08.2017г. № 546 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
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сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 
2.7. от 31.08.2017г. № 625 «О внесении изменений в постановление 

администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.8. от 18.12.2017г. № 947 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки; 

2.9. от 10.01.2018г. № 4 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 
№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.10. от 29.11.2018г. № 769 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.11. от 24.12.2018г. № 856 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 

18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.12. от 09.07.2019г. № 433 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.13. от 06.10.2020г. № 627 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.14. от 13.10.2020г. № 645 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»; 

2.15. от 11.02.2021г. № 88 «О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования. 
 

Глава городского округа А.В.Карамышев 

 
Приложение к постановлению 

администрации городского округа- 
город Галич Костромской области 

от « 12 » марта 2021г. № 166 
 

Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа- 
город Галич Костромской области 

от «18 » ноября 2013 г. № 1068 
 
 

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской области 

Председатель комиссии первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской 
области; 

Заместитель председателя 
комиссии 

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа -
город Галич Костромской; 

Секретарь комиссии главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа-город Галич Костромской области, 

Члены комиссии: 

Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области 
(или лицо его замещающее); 

Начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич Костромской области; 

Председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа - город Галич Костромской области (или лицо его замещающее); 

Председатель постоянной депутатской комиссии по благоустройству и ЖКХ Думы городского округа-город Галич Костромской области (по 
согласованию); 

Председатель постоянной депутатской комиссии по молодежной политике, спорту, туризму и социальным вопросам Думы городского округа-
город Галич Костромской области (по согласованию); 

Депутат Думы городского округа город - Галич Костромской области, член постоянной депутатской комиссии по молодежной политике, спор-
ту, туризму и социальным вопросам (по согласованию); 

Председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа-город Галич Костромской области 
(по согласованию); 

Депутат Думы городского округа, член постоянной депутатской комиссии по бюджету, тарифам и налогам (по согласованию); 

Представитель Департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области - (по согласованию). 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 15 марта 2021 года № 169 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области № 854 от 24.12.2018 г. 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа — город 

Галич Костромской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реест-
ра», 
 

постановляю: 

 
 1. Внести изменение в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 24.12.2018 № 854 «Об утвер-
ждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа — город Галич Костромской области», изло-
жив Приложение в новой редакции согласно Приложению к настоящему по-
становлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
  
Глава городского округа  А.В.Карамышев 
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Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от  «  15  »  марта  2021  г.  №  169 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от  « 24 »  декабря   2018 г.  №   854 

 
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории городского округа — город Галич Костромской области. 

  
№ 
п/п 

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов 

Данные о собственниках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

Используе-
мое покры-

тие 

пло-
щадь 

Количество 
размещен-

ных и плани-
руемых к 

размещению 
контейнеров 
и бункеров 

Объем раз-
мещенных и 
планируемых 
к размеще-
нию контей-
неров и бун-

керов 

Места 
накоп-
ления 
КГО 

(план/
факт) 

Полное наименова-
ние 

Основной 
государствен-
ный регистра-

ционный 
номер записи 

в Едином 
государствен-
ном реестре 
юридических 
лиц органа 
местного 

самоуправле-
ния, испол-

няющего 
полномочия 

Фактический 
адрес органа 

местного само-
управления, 

исполняющего 
полномочия 

собственника 
места 

(площадки 
накопления 

твердых ком-
мунальных 

отходов) 

Адрес или адресные 
ориентиры 

Географи-
ческие 

координаты 
площадок 

1 
  

ул.Машиностроител
ей д.3 
(конт.площадка №2) 

58.391616 
42.37879 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

2 ул.Гладышева д.71б 
(конт.площадка №6) 

58.394718 
42.396225 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

3 ул.Энергетиков д.2 
(конт.площадка № 
12) 

58.386852 
42.38166 

  

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

4 ул.Гоголя д.9 
(конт.площадка № 
14) 

58.389824 
42.375867 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

5 ул.Гоголя д.3 
(конт.площадка № 
13) 

58.389666 
42.373957 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

6 ул.Энергетиков д.14 
(конт.площадка № 
11) 

58.389658 
42.381339 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

7 ул.Фестивальная д.2 
(конт.площадка № 8) 

58.388361 
42.373563 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

8 ул.Машинострои 
телей д.1 
(конт.площадка № 1) 

58.393318 
42.379112 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

9 ул.Колхозная д.7 
(конт.площадка № 4) 

58.392232 
42.370186 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

10 ул.Калинина д.27 
(конт.площадка №3) 

58.394179 
42.372782 

Бетонное 
основание 

- 6/6 4,5/4,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

11 ул.Ленина д.52 
(конт.площадка №7) 

58.372566 
42.339695 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

12 ул.Пушкина д.20 
(конт.площ.№5) 

58.391968 
42.375518 

Бетонное 
основание 

- 5/4 3,75/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

13 Строителей и 
ул.Фестивальная д.4 
(конт.площ.№10) 

58.385927 
42.372745 

Бетонное 
основание 

- 9/9 6,75/6,75 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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14 ул.Молодежная д.1 58.387407 
42.437441 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

15 ул.Поречье д.17 58.382474 
42.343667 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

16 ул.Некрасова д.20 
(конт.площ.№20) 

58.3766447
494 

42.3697998
561 

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

17 Ул. Луначарского 32 58.386371 
42.350842 

  

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

18 ул.Леднева д.43 
(конт.площ.№19) 

58.379135 
42.368373 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

19 ул.Некрасова д.14 
(конт.площ.№17) 

58.378589 
42.361699 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

20 ул.Школьная д. 5 
(конт.площ.№16) 

58.378127 
42.365326 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

21 ул.Гладышева д.140 
(конт.площ.№18) 

58.398419 
42.420864 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

22 ул.Касаткиной д.1 
(конт.площ.№29) 

58.369668 
42.342914 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

23 ул.Загородная д.8 
(конт.площ.№31) 
  

58.377258 
42.357156 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

24 ул.Касаткиной д.21 58.366693 
42.349029 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

25 ул.Ушкова 22 
ул.Долматова 

58.380238 
42.338564 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

26 ул.Заводская д.8 
(конт.площ.№33) 

58.379503 
42.353938 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

27 ул.Горная д.32 
  

58.36567 
42.379838 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

28 ул.Долматова д.37 58.381104 
42.337021 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

29 ул.Гагарина д.7 58.383479 
42.352296 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

30 ул.Гагарина д.29 58.386302 
42.353981 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

31 ул. Костромское 
шоссе д.10а 

58.369014 
42.331885 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

32 ул.Свободы д.38а 58.371946 
42.344588 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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33 ул.Костромское 
шоссе у стеллы 
(конт.площ.№25) 

58.365567 
42.32843 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

34 ул.Гладышева д.7 
(конт.площ.№9) 

58.3952948
265 

42.3764515
668 

Бетонное 
основание 

- 6/6 4,5/4,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

35 ул.Клары Цеткин 
д.41 

58.37517 
42.346733 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

36 ул.Металлистов-
ул.Сельскохозяйств
енная 

58.3946953
559 

42.3927278
817 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

37 ул.Советская МВД, 
д.7 

58.378501 
42.344638 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

38 ул.Кешемская 
(высшая лига) 

58.37922 
42.347511 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

39 Телецентр 58.385825 
42.365618 

  - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

40 ул.1 мая д.9 58.3908454
212 

42.4418076
128 

  - 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

41 ул.Гора Тимирязева 
(ГИБДД) д.17 

58.381482 
42.354133 

  - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

42 ул.Горная д.2 58.372782 
42.366797 

  - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

43 ул.Железнодорожна
я ул.Октябрьская 

58.374628 
42.337134 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

44 ул.Победы д.4 58.392273 
42.445214 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

45 ул.Победы д.15 58.393846 
42.447430 

  - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

46 ул. 40 лет октября (у 
сырзавода) 

58.376942 
42.324898 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

47 ул. гора Революции 
(конт.площ.№27) 

58.373546 
42.334803 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

48 ул.Загородная д.44 58.372348 
42.357648 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

49 ул.Крупской д.20 58.373019 
42.346374 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

50 ул.Футбольная д.7 58.391867 
42.448669 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

51 ул.Тяговая подстан-
ция 

58.36719 
42.357636 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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52 Пер.Комсомольский 
— 
ул.Комсомольская 

58.378834 
42.334109 

- - 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

53 Пер.Советский 
(парк) 

58.377532 
42.347529 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

54 ул. Заводская д.21 58.377753 
42.354039 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

55 ул. Горная д.9 58.371487 
42.369195 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

56 ул.Заводская - На-
бережная 

58.393624 
42.442832 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

57 Пер. Новый д.5 58.391936 
42.435558 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

58 ул. Степановская 58.403090 
42.437634 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

59 ул. Крестьянская 
д.34 

58.386900 
42.449393 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

60 ул. Автомобилистов 
(середина улицы) 

58.392904 
42.434356 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

61 ул. Костромская (у 
гаражей) 

58.365523 
42.348289 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

62 ул. 9 января д.76 58.3982528
63 

42.4242445
081 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

63 ул. Маныловская д.2 58.381655 
42.367034 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

64 ул. Маныловская 
д.13 

58.382106 
42.369749 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

65 ул. Ляполова — 
ул.Железнодорожна
я 

58.375547 
42.33178 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

66 ул. Спортивная д.2 58.368742 
42.354794 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

67 ул. 50 лет октября  
(конец улицы) 

58.388365 
42.452998 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

68 ул. Победы д.25 58.395328 
42.449307 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

69 ул. Полевая (у мага-
зина) 

58.3742232
516 

42.3684413
172 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

70 ул. Кирова д.2 58.399159 
42.426272 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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71 ул. Кирова д.10 58.399159 
42.426272 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3/3 
  

  Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

72 ул. Солнечная д.11 58.399125 
42.432592 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

73 ул. Лебедева д.20 58.37586 
42.35641 

- - 4/4 3,0/3,0 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

74 ул. Гора Тимирязева 58.381980 
42.353182 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

75 ул. Егорова — пер. 
Иванова д.10 

58.374488 
42.34936 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

76 ул. Егорова д.16 58.373312 
42.354611 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

77 ул. Сосновая (у 
водокачки) 

58.364001 
42.330465 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

78 ул. Крестьянская д. 
22 

58.388331 
42.447462 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

79 ул.Олюшинская д.1 58.377163 
42.359437 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

80 ул. Красноармей-
ская д.65 — пере-
кресток Чайковского 

58.37166 
42.351779 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

81 ул. Вокзальная д.26 58.368563 
42.349342 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

82 ул. Вокзальная — 
поворот на стадион 

58.367999 
42.352443 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

83 ул. Вокзальная 
д.60а 

58.366530 
42.356813 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

84 ул. Железнодорож-
ная (за мостом) д.12 

58.373303 
42.315120 

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

85 ул. Железнодорож-
ная у дороги 

58.375338 
42.320923 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

86 ул.Рабочая д.35 58.388297 
42.435295 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

87 ул. Ляполова - Ком-
сомольская 

58.378057 
42.331619 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

88 ул.Озерная — ул. 40 
лет Октября 

58.376691 
42.318348 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

89 Пожарный переулок 
д.28 

58.391301 
42.369861 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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90 ул. Комсомольская 
д.66 

58.378051 
42.324624 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

91 ул. Воронова д.1 58.396831 
42.386838 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

92 ул.9 января д.28 58.393423 
42.436609 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

93 ул.Гладышева д.43 58.395074 
42.387439 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5 1(8м3)/1
(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

94 Внизу лестницы на 
Балчуг 

58.390411 
42.360043 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

95 ул. Колхозная — 
Набержная д.21а 

58.387554 
42.440939 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

96 ул. пер. Костром-
ской 

58.369033 
42.340976 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

97 Переулок Павла 
Глинки 

58.387218 
42.344228 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

98 ул.Гагарина д.59 58.389587 
42.356910 

- - 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

99 Пер.Горный д.19 58.370933 
42.371318 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

100 Ул. Поречье д.1     - 3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

101 ул. Загородная д.3 58.379552 
42.356694 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

102 ул. Клары Цеткин д. 
6(баня) 

58.377975 
42.339339 

- - 3/3 
  

2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

103 ул.Костромская д. 
16 

58.372139 
42.335817 

- - 2/2 
  

1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

104 ул.Красноармейская 
д.66 

58.369571 
42.358753 

- - 2/2 
  

1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

105 ул. Красноармей-
ская д.84 

58.369182 
42.360201 

- - 1/1 
  

0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

106 ул. Красноармей-
ская д.88 

58.368697 
42.362046 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

107 ул. Красовского 
д.68а 

58.376329 
42.337408 

- - 3/3 
  

2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

108 ул. Лебедева — ул. 
Чайковского 

58.3752404
12 

42.3524875
38 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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109 ул. Лисья гора д. 5 58.363245 
42.335854 

- - 2/2 1,5/1,5 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

110 ул. переулок 1 мая 58.392039 
42.367147 

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

111 ул. Свободы д.14 58.376937 
42.346322 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

112 ул. Совхозная д. 7 
— ул. Олюшинская 

58.374294 
42.361904 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

113 ул. Успенская д. 1а 58.361914 
42.331305 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

114 ул. Фестивальная 
д.3 (спорткомплекс) 

58.381843 
42.373997 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

115 ул. Футбольная д. 
20 

58.390459 
42.449484 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

116 ул. Воронова д.36 б 58.397703 
42.392454 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

117 пл. Революции д. 3а 58.379806 
42.349177 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

118 ул. Павла Глинки 
д.33-35 

58.386354 
42.346655 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

119 ул. Луговая д. 3 58.3796114
007 

42.3788752
779 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

120 ул. Садовая д.36 58.3842997
664 

42.3805704
34 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

121 ул. Садовая д.4 58.3800058
786 

42.3832955
84 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

122 ул. Свободы д.9 58.378843 
42.345165 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

123 ул. Этузиастов д.24 58.381480 
42.380494 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

124 
  

ул. Гора Революции 
(у станции ББЖ) 

58.372196 
42.331231 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

125 ул. Костромское 
шоссе (Гран При) 

58.365218 
42.365218 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

126 ул. Колхозная д. 24 58.3929578
808 

42.3757505
044 

- - 0/0 0/0 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

127 ул. Заречная (за 
магазином) 

58.368016 
42.352100 

- - 0/0 0/0 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

ИТОГО: 127 площадок 316 контейнеров 6 бункеров кго 8м3 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 марта 2021 года № 170 

О проведении публичных слушаний по проектам межевания территории многоквартирных домов 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публичных 
слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 
19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костром-
ской области, 

постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу проектов межевания 

территории многоквартирных жилых домов: 
1.1. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 

улица Гоголя, д.14, кадастровый квартал 44:26:031302; 
1.2. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 

м-н Северный, д.2, кадастровый квартал 44:26:031302; 
1.3. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 

ул. Тяговая подстанция, д.1, д. 2, кадастровый квартал 44:26:052901; 
с участием заинтересованных организаций и представителей обще-

ственности городского округа-город Галич Костромской области. 
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу проектов 

межевания территории многоквартирных жилых домов на 19 апреля 2021 года 
в период с 15.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская об-
ласть, г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж. 

3. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу 
проектов межевания территории многоквартирных жилых домов. 

4. В срок до 21 марта 2021 года опубликовать в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
городского округа-город Галич Костромской области, иной официальной ин-
формации, 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; 
5. Предложения по вопросу проектов межевания территории много-

квартирных жилых домов направлять в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области в срок до 13 апреля 2021 г. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от " 16 " марта 2021 года № 170 

Повестка 
публичных слушаний по вопросу обсуждения внесения изменений в гене-

ральный план городского округа-город Галич Костромской области 
 

15.00-17.00 19 апреля 2021 года 
 
1. Вступительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии 
 
публичные слушания назначены по вопросу проектов межевания территории 
многоквартирных жилых домов - 10 мин. 
В связи с анализом градостроительной ситуации территории городского округа-
город Галич Костромской области, потенциалом развития застройки террито-
рии, необходимо подготовить и утвердить проекты межевания многоквартир-
ных жилых домов. 
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
Васильевой Г.С. 
 
 
2. Основной доклад. 

Васильева Галина Станиславовна — заместитель председателя Комиссии по 
вопросу проектов межевания территории многоквартирных жилых домов - - 20 
мин. 
 
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) 20 мин. 
 
4. Выступление заинтересованных организаций и представителей обществен-
ности городского округа-город Галич Костромской области. - 20 мин. 
 
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 
Васильева Галина Станиславовна – заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области - 10 мин. 
 
6. Заключительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович - председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области 
- 10 мин. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 марта 2021 года № 171 

О принятии решения о подготовке проектов межевания территорий многоквартирных жилых домов 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.8 Устава муниципального образования городской округ-город 
Галич Костромской области, со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации 
постановляю: 

1. Принять решение о подготовке проектов межевания территории 
многоквартирных жилых домов по следующим адресам: 

1.1. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
улица Гоголя, д.14, кадастровый квартал 44:26:031302. Разрешенное использо-
вание: для многоэтажной жилой застройки; 

1.2. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
м-н Северный, д.2, кадастровый квартал 44:26:031302. Разрешенное использо-
вание: для многоэтажной жилой застройки; 

1.3. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
ул. Тяговая подстанция, д.1, д. 2, кадастровый квартал 44:26:052901. Разре-
шенное использование: для многоэтажной жилой застройки; 

1.4. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
ул. Красовского, д.6, кадастровый квартал 44:26:010502. Разрешенное исполь-
зование: для многоэтажной жилой застройки; 

1.5. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
ул. Фестивальная, д.6, кадастровый квартал 44:26:022102. Разрешенное ис-
пользование: для многоэтажной жилой застройки; 

1.6. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
ул. Гладышева, д.71/1, кадастровый квартал 44:26:030901. Разрешенное ис-
пользование: для многоэтажной жилой застройки; 

1.7. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
ул.  Пролетарская,  д.18а,  кадастровый квартал 44:26:050801.  Разрешенное 
использование: для многоэтажной жилой застройки; 

1.8. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
ул. Фестивальная, д.2, кадастровый квартал 44:26:022102. Разрешенное ис-
пользование: для многоэтажной жилой застройки; 

1.9. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
ул. Ленина, д.31а, кадастровый квартал 44:26:010803. Разрешенное использо-
вание: для многоэтажной жилой застройки; 

1.10. Костромская область, городской округ город Галич, город Га-
лич, ул. Свободы, д.20, кадастровый квартал 44:26:051301. Разрешенное ис-
пользование: для многоэтажной жилой застройки. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами (Палагину А.В.) обеспечить заключение договора на выполне-
ние кадастровых работ; 

3. До утверждения проекта межевания территории многоквартирных 
домов провести публичные слушания по подготовленному проекту. 

4. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 
официальном сайте городского округа город Галич Костромской области в сети 
«Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 марта 2021 года № 174 

О закреплении за конкретными территориями городского округа - город Галич Костромской области муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных  
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 В целях организации предоставления дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения тер-
риториальной доступности муниципальных образовательных организаций, в 
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 
№458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания», приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования»,  п. 1.13 ч. 1 ст.8 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Галич Костромской области 
постановляю: 
 1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за конкретными территориями город-
ского округа – город Галич Костромской области согласно  прилагаемому спи-
ску (приложение №1). 
 2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за 
конкретными территориями городского округа – город Галич Костромской об-
ласти согласно  прилагаемому списку (приложение №2). 

 3. Руководителям муниципальных образовательных организаций дове-
сти данное постановление до участников образовательного процесса через 
размещение на информационных стендах и официальных сайтах организаций. 

 4. Отделу образования администрации городского округа – город Га-
лич обеспечить учёт детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам всех уровней образования. 
 5. Считать утратившими силу Постановление администрации город-

ского округа – город Галич Костромской области от 13.10.2017 г. №736 «О 
закреплении территории городского округа - город Галич Костромской области 
за муниципальными дошкольными образовательными организациями, реали-
зующими образовательные программы дошкольного образования, муниципаль-
ными общеобразовательными организациями, реализующими образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования», Постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 20.12.2019 г. №888 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти от 13.10.2017 года №736 «О закреплении территории городского округа - 
город Галич Костромской области за муниципальными дошкольными образова-
тельными организациями, реализующими образовательные программы дошко-
льного образования, муниципальными общеобразовательными организациями, 
реализующими образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
социальной политики. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

 

Глава городского округа  –  
город Галич Костромской области    А.В. Карамышев 

Приложение №1 
 к постановлению администрации  городского округа –  

город Галич Костромской области 
от « 16 » марта 2021 г. № 174 

 

Список закрепленных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями городского округа - город Галич  Костромской области 

№ 
п/п 

Конкретные территории  городского округа — город Галич  Костромской области 
  

Закреплённая общеобразовательная 
организация 

1  Улицы: Долматова, Ушкова, Красовского, Озёрная, Мира, Комсомольская, Ляполова, 40 лет 
Октября, Октябрьская, Ленина, Большой Глинник, Кооперативная, Шагова, Павла Глинки, 
Луначарского, Клары Цеткин, Подбельского,  Поречье, Семашко. 
Переулки: Красовского, Озёрный, Комсомольский, 40 лет Октября, Шагова, Павла Глинки, 
Подбельского. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия №1 имени Л.И.Белова города Галича Кост-
ромской области 

2 Улицы: Железнодорожная, гора Революции, Лисья гора, Костромской шоссе, Тяговая под-
станция, Островского,  Сосновая, Успенская, Красноармейская, Вокзальная, Касаткиной, 
Заречная, 800-летия Галича, Спортивная, Костромская. 
1 Мая, 50 лет Октября, 9 Января, Автомобилистов, Заводская Набережная, Колхозная Набе-
режная, Крестьянская, Молодёжная, Победы, Рабочая, Футбольная, Солнечная, Степанов-
ская, Кирова. 
Переулки: Костромской, гора Революции 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 городско-
го округа – город Галич Костромской области 

3 Улицы: Школьная, Леднева (от ул. Некрасова), Некрасова, Горная, Совхозная, Полевая, 
Окружная, Моховая, Олюшинская, Маныловская, Строителей, Фестивальная, Энтузиастов, 
Садовая, Луговая, Дом Телецентра, Вишнёвая, Рябиновая, Андрея Игнатьева, Олега Смир-
нова, Алексея Суслова. 
Гладышева,  Лермонтова,  Пушкина,  Сельскохозяйственная,  Машиностроителей,  Гоголя, 
Северный микрорайон, Энергетиков, Колхозная, Калинина, Набережная, Свердлова, Пло-
щадь Калинина, Воронова, Металлистов. 
Переулки: Пожарный, 1 Мая, Свердлова, Новый, Горный, Строителей, Маныловский. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей №3 города Галича Костромской области 

4 Улицы: Гагарина, Городище, Пионеров, Леднева (от центра до ул. Некрасова), Свободы,  
Иванова, Чайковского, Егорова, Загородная, Заводская, Пролетарская,  Советская, Круп-
ской, Лебедева, Гора Красная, Гора Ямская, Гора Тимирязева, Кешемская,  Новая, Площадь 
Революции, Физкультурная. 
Переулки: Советский. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная  школа  №4  им. 

Ф.Н.Красовского города Галича Костромской облас-

ти 

Приложение №2 
к постановлению администрации  городского 

 округа –  город Галич Костромской области 
 от «16» марта 2021 г. № 174 

 
Список закрепленных муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, за  конкретными территориями городского округа - город Галич  Костромской области 

№ 
п/п 

Конкретная территория городского округа - город Галич Костромской области Закреплённая образовательная организация 

1  Улицы: Железнодорожная, Озёрная, 40 Лет Октября, Островского, Сосновая, Мира, 
Лисья гора, Успенская, Костромское шоссе, Костромская, Комсомольская, Ляполова, 
Ушкова, Красовского, Касаткиной, Ленина, Октябрьская. 
Переулки: Озёрный, гора Революции, Костромской, Красовского. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние «Детский сад №1 для детей раннего возраста горо-
да Галича Костромской области» 

2 Улицы: Гагарина, Луначарского, Кооперативная, площадь Революции, Шагова, Павла 
Глинки, Поречье. 
Переулки: Большой Глинник, Павла Глинки. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние детский сад №6 городского округа – город Галич 
Костромской области 

3 Все улицы и переулки Муниципальное дошкольное образовательное  учрежде-
ние  детский  сад  №7  компенсирующего  вида  города 
Галича Костромской области 
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4 Улицы: Леднева, Ямская гора, гора Тимирязева, гора Красная, Физкультурная, Проле-
тарская, Новая, Лебедева, Заводская, загородная, Некрасова, Совхозная, Олюшинская, 
Школьная, Горная, Моховая, Полевая, Маныловская, Луговая, Энтузиастов, Садовая, 
Вишнёвая, Рябиновая. 
Переулки: Горный. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние детский сад №8 города Галича Костромской области 

5 Улицы: Северный микрорайон, Пушкина, Гоголя, Фестивальная, Колхозная, Строите-
лей, Машиностроителей, Энергетиков, Калинина, Лермонтова. 
Переулки: Строителей. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние  детский сад №10 города Галича Костромской об-
ласти» 

6 Улицы: Фестивальная, Строителей, 1 Мая, 9 Января, площадь Калинина, Лермонтова, 
Гладышева, Кирова, Воронова, Металлистов, Автомобилистов, Рабочая, Молодёжная, 
Победы, Футбольная, 50 Лет Октября, Заводская Набережная. 

муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние   «Детский сад №11 города Галича Костромской 
области» 

7 Улицы: Городище, Свердлова, Колхозная Набережная, Фестивальная, Строителей, 1 
Мая, 9 Января, Калинина, Лермонтова, Гладышева. 
Переулки: Свердлова, Пожарный, 1 Мая, Новый. 

муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние   детский сад №12 «Светлячок»  города Галича 
Костромской области 

8 Улицы: Подбельского, Ленина, Клары Цеткин, Долматова, Советская, Свободы, Кешем-
ская, Октябрьская, Красовского, Крупской, Егорова, Иванова, Чайковского, Красноар-
мейская, Вокзальная. Заречная, Спортивная, 800 Лет, Тяговая Подстанция, площадь 
Революции. 

муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-

ние   «Центр развития ребенка - детский сад №13» г. 

Галича Костромской области 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 марта 2021 года № 183 

О создании пунктов временного размещения населения на территории городского округа- город Галич Костромской области  

   Во  исполнение  Федеральных  законов  от  21 декабря 1994 года  
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях обеспечения защиты населения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения граждан пунктами временного размещения 
населения,  

постановляю: 

 1. Создать пункты временного размещения населения для граждан, 
эвакуируемых из зон чрезвычайных ситуаций, на территории городского округа
-город Галич Костромской области. 

 2.Утвердить: 
 2.1. Положение о пункте временного размещения населения  

(Приложение №1). 
 2.2. Перечень организаций городского округа-город Галич Костром-

ской области, на базе которых развёртываются пункты временного размеще-
ния населения (Приложение №2). 

 2.3. Схему оповещения администрации пункта временного размеще-
ния населения (Приложение №3). 

 2.4. Форму журнала регистрации эвакуируемого населения 
(Приложение №4). 

 2.5. Форму журнала полученных и отданных распоряжений 
(Приложение №5). 

 3. Эвакуационной комиссии городского округа-город Галич Костром-
ской области (Орлова Н.В.) ежегодно организовывать работу по уточнению 
расчетов материально-технического и других видов обеспечения пунктов вре-

менного размещения граждан. 
  4. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых раз-

вёртываются пункты временного размещения населения: 
 4.1. Назначить администрацию пункта временного размещения насе-

ления, определить помещения для его размещения. 
 4.2. Организовать подготовку (обучение) администрации пункта вре-

менного размещения населения к исполнению задач по предназначению. 
 4.3. Заключить договора с предприятиями и организациями для обес-

печения работы пункта временного размещения граждан. 
          5. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин 
Н.А.) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации выделить меди-
цинский персонал для обеспечения работы медицинских пунктов, развёртывае-
мых на пунктах временного размещения населения на территории городского 
округа-город Галич Костромской области. 
          6.  Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Державин С.А.) при 
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации направить на пункты вре-
менного размещения населения сотрудников полиции для охраны и поддержа-
ния общественного порядка.  
          7. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
          8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава  городского округа-город Галич  А.В.Карамышев  

Приложение №1 
 к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «19» марта 2021 г.№183 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о пункте временного размещения населения   

 
Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет поря-

док организации работы пунктов временного размещения населения (далее – 
ПВР).  

1.2. ПВР предназначены для приема, регистрации (учета), времен-
ного размещения и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях (далее – ЧС) населения. 

1.3. Целью создания ПВР является обеспечение условий для перво-
очередного жизнеобеспечения населения пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях (далее – пострадавшее население). 

1.4. Основные задачи ПВР: 
а) в режиме повседневной деятельности: 
- разработка и уточнение документов ПВР; 

- подготовка администрации ПВР к действиям по приему, регистра-
ции (учету) и размещению пострадавшего населения; 

- подготовка оборудования и имущества; 
б)  при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 

или возникновении ЧС): 
- развертывание ПВР, подготовка его к приему пострадавшего насе-

ления; 
- регистрация (учет) пострадавшего населения и его размещение; 
- оказание первой медицинской помощи пострадавшему населению; 
- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения; 
- информирование пострадавшего населения об изменениях в сло-

жившейся обстановке; 
- обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР. 

 
2. Состав администрации ПВР 

 
2.1. В рекомендуемый состав администрации ПВР входят: 

1. Начальник ПВР - 1 чел. 

2. Заместитель начальника ПВР - 1 чел. 

3. Группа встречи, приема ,регистрации пострадавшего населения:   

- начальник группы - 1 чел. 

- работник группы - 2 чел. 

4. Группа сопровождения и размещения пострадавшего населения:   

- начальник группы - 1 чел. 

- работник группы - 2 чел. 

5. Стол справок:   

- начальник стола справок - 1 чел. 

- работник стола справок - 1 чел. 

6. Медицинский пункт:   

- старший медицинского пункта - 1 чел. 

- работник медицинского пункта - 1 чел. 
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7. Комната психологического обеспечения:   

- психолог (при необходимости) - 1 чел. 

8. Комната матери и ребенка:   

- старший комнаты матери и ребенка - 1 чел. 

- работник комнаты матери и ребенка - 1 чел. 

9. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения (далее – ЖОН):   

- начальник группы - 1 чел. 

          - работник группы - 2 чел. 

10. Группа охраны общественного порядка:   

- начальник группы - 1 чел. 

- работник группы - 1 чел. 

2.2. Численность работников групп и наименование групп можно 
изменять в зависимости от количества эвакуируемого населения. 

 
3. Организация работы ПВР 

 
3.1. В режиме повседневной деятельности: 

3.1.1. Руководитель организации, на базе которой в соответствии с 
Положением создан ПВР: 

- издает правовой акт распорядительного характера (приказ) о соз-
дании ПВР; 

- определяет помещения для размещения ПВР; 
- организует укомплектование ПВР оборудованием и имуществом; 
- определяет места хранения оборудования и имущества; 
3.1.2. Начальник ПВР: 
- готовит предложения руководителю организации о выделении 

помещений для размещения ПВР, мест хранения оборудования и имущества; 
- организует разработку документов ПВР; 
- организует подготовку персонала администрации ПВР; 
- определяет порядок получения оборудования и имущества при 

развертывании ПВР. 
3.2. При получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе и 

возникновении ЧС): 
3.2.1. Начальник ПВР: 
- по указанию руководителя организации, на базе которой создан 

ПВР организует развертывание ПВР,  (время развертывания ПВР для приема  
пострадавшего населения - 3 часа); 

- организует взаимодействие со эвакоприемной комиссией городско-
го округа по вопросам обеспечения пострадавшего населения продуктами 
питания (сухим пайком), горячим питанием, обменной одеждой, бельем и обу-
вью, а также с ОГБУЗ «Галичская окружная больница» по вопросам организа-
ции и осуществления лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий.  

3.2.2. Пострадавшее население по прибытии в ПВР: 
- проходит регистрацию в группе встречи, приема и регистрации 

населения; 
- в группе первоочередного жизнеобеспечения населения получает 

талоны на сухой паек, питание, обменную одежду, белье и обувь; 
- в сопровождении работников группы сопровождения и размещения 

направляется в помещения для их размещения. 
3.2.3. При необходимости пострадавшее население  обращается в: 
- стол справок,  где получает необходимую информацию;  
- комнату психологического обеспечения, где оказывается экстрен-

ная психологическая помощь;  
  - медицинский пункт, где оказывается первая  медицинская помощь и 

при необходимости организуется направление в лечебные учреждения через 
скорую медицинскую помощь; 
           - комнату матери и ребенка, в случае прибытия пострадавших с мало-
летними детьми.  

 
4. Документы, оборудование и имущество ПВР 

 
4.1. Для функционирования ПВР разрабатываются следующие 

документы: 
4.1.1. Документы начальника ПВР: 
- выписка из нормативного правового акта администрации городско-

го округа о создании ПВР; 
- выписка из правового акта распорядительного характера (приказа) 

о создании ПВР, которым утверждается Положение о ПВР и состав админист-
рации ПВР; 

- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план); 
- схема управления и связи ПВР; 
- список персонала администрации ПВР; 
- функциональные обязанности персонала администрации ПВР; 
- схема оповещения персонала администрации ПВР; 
- телефонный справочник. 
4.1.2. Документы заместителя начальника ПВР: 
- выписка из правового акта распорядительного характера (приказа) 

организации о создании ПВР; 
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план); 
-схема управления и связи ПВР; 
- список персонала администрации ПВР; 
- журнал полученных и отданных распоряжений; 
- функциональные обязанности заместителя начальника ПВР; 
- схема оповещения персонала администрации ПВР; 
- телефонный справочник. 
4.1.3. Документы группы встречи, приема и регистрации населения: 
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план); 
- журнал регистрации (учета) пострадавшего населения; 
- функциональные обязанности; 
- телефонный справочник. 
4.1.4. Документы группы сопровождения и размещения населения: 
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план); 

- функциональные обязанности. 
4.1.5. Документы стола справок: 
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план); 
- функциональные обязанности; 
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за 

справками; 

- телефонный справочник. 
4.1.6. Документы медицинского пункта: 
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за 

медицинской помощью; 
- функциональные обязанности. 
4.1.7. Документы комнаты психологического обеспечения: 
- функциональные обязанности;  
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за 

психологической помощью. 
4.1.8. Документы комнаты матери и ребенка:  
- функциональные обязанности;  
- журнал регистрации родителей с малолетними детьми. 
4.1.9. Документы группы первоочередного жизнеобеспечения насе-

ления: 
- функциональные обязанности; 
- нормы обеспечения продуктами питания; 
- нормы обеспечения обменной одеждой, бельем и обувью; 
- журнал учета выдачи талонов на питание; 
- журнал учета выдачи талонов на обменную одежду, белье и обувь; 
- талоны на питание; 
- талоны на сухой паек; 
- талоны на обменную одежду, белье и обувь; 
- телефонный справочник. 
4.1.10. Документы группы охраны общественного порядка: 
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план); 
- функциональные обязанности. 
4.2. Оборудование и имущество ПВР: 
- столы и стулья; 
- кушетка, шкаф для хранения медикаментов; 
- телефонные аппараты; 
- бейджики с указанием должности персонала администрации ПВР; 
- указатели расположения элементов ПВР и передвижения постра-

давшего населения; 
- резервные источники освещения (электрические фонари, свечи); 
- электромегафоны; 
- элементы питания для оборудования ПВР; 
- инвентарь для уборки помещений и территории. 

 
5. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР 

 
5.1. Обязанности начальника ПВР 
5.1.1. подчиняется председателю комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС) и предсе-
дателю эвакуационной комиссии городского округа, руководителю организации, 
на базе которой создан ПВР; 

5.1.2. отвечает за готовность, своевременное развертывание и 
организацию работы ПВР;  

5.1.3. обязан: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- организовать разработку необходимых документов ПВР; 
- организовать подготовку персонала администрации ПВР по приему, 

регистрации (учету) и размещению пострадавшего населения; 
- определить порядок оповещения персонала администрации ПВР.  

б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

- получить задачу у председателя КЧС (председателя эвакуационной 
комиссии) муниципального образования и руководителя организации; 

- организовать развертывание ПВР; 
- организовать регистрацию (учет) прибывающего пострадавшего 

населения и его размещение; 
- организовать поддержание общественного порядка; 
- организовать информирование пострадавшего населения об обста-

новке; 
- своевременно представлять сведения о ходе приема и размещения 

пострадавшего населения в КЧС и ОПБ городского округа и эвакоприемную 
комиссию городского округа. 

5.2. Обязанности заместителя начальника ПВР: 
5.2.1. подчиняется начальнику ПВР. В отсутствие начальника ПВР 

он выполняет его обязанности. Заместителю начальника ПВР непосредственно 
подчиняются: группа охраны общественного порядка, комната матери и ребен-
ка и медицинский пункт; 

5.2.2. отвечает за обеспечение ПВР необходимым оборудованием и 
имуществом, подготовку персонала администрации ПВР; работу группы охраны 
общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта; 

5.2.3. обязан: 
а) в режиме повседневной деятельности: 
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- организовать разработку документов группы охраны общественного 
порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта; 

- проводить обучение персонала администрации ПВР; 
- организовать подготовку оборудования и имущества. 

б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

- получить задачу у начальника ПВР; 
- организовать оповещение и сбор персонала администрации ПВР; 
- контролировать работу группы охраны общественного порядка, ком-

наты матери и ребенка и медицинского пункта. 
5.3. Начальник группы встречи, приема и регистрации пострадавше-

го населения: 
5.3.1. отвечает за регистрацию и ведение персонального учета по-

страдавшего населения,  своевременную подготовку сведений в КЧС и ОПБ 
городского округа и эвакоприемную комиссию городского округа о количестве 
принятого населения;         

5.3.2. подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником 
личного состава группы. 

5.3.3. обязан: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
- разработать необходимые документы для регистрации (учета) по-

страдавшего населения. 
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

- получить задачу у начальника ПВР; 
- распределить обязанности между работниками группы и контролиро-

вать их исполнение; 
- организовать подготовку рабочих мест работников группы; 
- доложить о готовности группы к приему пострадавшего населения; 
- организовать  регистрацию  (учет) пострадавшего населения; 
- своевременно докладывать начальнику ПВР о количестве прибывше-

го пострадавшего населения.  
5.4. Начальник группы сопровождения и размещения пострадавшего 

населения: 
5.4.1. подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником 

личного состава группы; 
5.4.2. отвечает за размещение пострадавшего населения в помеще-

ниях ПВР; 
5.4.3. обязан: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- изучить размещение помещений ПВР, их вместимость; 
- изучить маршруты движения пострадавшего населения к помещени-

ям ПВР.  
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

-  получить задачу у начальника ПВР; 
- распределить обязанности между работниками группы и контролиро-

вать их исполнение; 
- доложить о готовности группы к размещению пострадавшего населе-

ния; 
- организовать сопровождение пострадавшего населения в помещения 

ПВР и его размещение. 
5.5. Начальник стола справок: 
5.5.1. подчиняется начальнику ПВР; 
5.5.2. отвечает за предоставление необходимой информации обра-

тившемуся пострадавшему населению; 
5.5.3. обязан: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- подготовить адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ городского 
округа и эвакоприемной  комиссии, ближайших ПВР и лечебных учреждений. 

б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

- получить задачу у начальника ПВР; 
- поставить задачу работнику стола справок и контролировать ее вы-

полнение; 
- организовать подготовку рабочего места работника стола справок; 
- доложить о готовности стола справок к работе; 
- уточнить адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ городского округа, 

эвакоприемной  комиссии городского округа, ближайших ПВР и лечебных учре-
ждений; 

- представлять информацию пострадавшему населению о порядке 
работы ПВР, нахождении пункта питания ПВР, лечебных учреждений, отделе-
ний связи и сберкасс, о порядке работы предприятий коммунально-бытового 
обслуживания населения и их местонахождении и другую информацию; 

- вести журнал регистрации пострадавшего населения, обративше-
гося за справками. 

5.6. Старший медицинского пункта: 
5.6.1. подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым 

начальником личного состава медицинского пункта; 
5.6.2. отвечает за своевременное оказание первой медицинской 

помощи заболевшим, осуществление контроля за санитарным состоянием 
помещений ПВР. 

5.6.3. обязан: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- подготовить сведения о местонахождении ближайших лечебных 
учреждений и номера телефонов приемных отделений; 

- разработать необходимые документы для регистрации пострадавше-
го населения, обратившегося за медицинской помощью. 

б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

- организовать взаимодействие с ОГБЗ «Галичская окружная больни-
ца»; 

- регулярно проверять санитарное состояние помещений ПВР; 
- уточнить местонахождение ближайших лечебных учреждений и но-

мера телефонов приемных отделений; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему населению,  

при необходимости организовать его направление в лечебные учреждения 
через скорую медицинскую помощь; 

- вести журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося 
за медицинской помощью. 

5.7. Психолог: 
5.7.1. подчиняется начальнику ПВР; 
5.7.2. отвечает за психологическое обеспечение пострадавшего 

населения, размещаемого в ПВР; 
5.7.3. обязан: 
а) в режиме повседневной деятельности:  

- разработать методы оказания экстренной психологической помощи 
пострадавшему в ЧС населению; 

- разработать памятки для населения о поведении в экстремальных 
ситуациях. 

б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

- получить задачу у начальника ПВР; 

- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшему 
населению; 

- проводить мероприятия по реабилитации пострадавшего населения; 
- вести журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося 

за психологической помощью. 
5.8. Старший комнаты матери и ребенка: 
5.8.1. подчиняется заместителю начальника ПВР; 
5.8.2. отвечает за оказание помощи родителям с малолетними деть-

ми;  
5.8.3. обязан: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- знать места хранения оборудования и имущества комнаты матери и 
ребенка.  

б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

- получить задачу у заместителя начальника ПВР; 
- поставить задачу работнику комнаты матери и ребенка и контролиро-

вать их выполнение; 
- организовать прием пострадавшего населения с малолетними деть-

ми; 
- организовать обеспечение пострадавшего населения с малолетними 

детьми горячей водой, предметами первой необходимости и игрушками; 
- вести журнал регистрации родителей с малолетними детьми. 
5.9. Начальник группы первоочередного жизнеобеспечения населе-

ния: 
5.9.1. подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником 

личного состава группы; 
5.9.2. отвечает за выдачу пострадавшему населению талонов на 

сухой паек, питание, обменную одежду, белье и обувь. 
5.9.3. обязан: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- подготовить перечень комплектов обменной одежды, белья и обуви, 
нормы обеспечения продуктами питания пострадавшего населения; 

- разработать необходимые документы группы. 
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

- организовать взаимодействие с начальниками нештатных аварийно-
спасательных формирования ООО «Лидер»: подвижных пунктов питания, под-
вижных пунктов продовольственного снабжения и подвижных пунктов вещевого 
снабжения; 

- получить задачу у начальника ПВР; 
- организовать подготовку рабочих мест работников группы; 
- распределить обязанности между работниками группы и контролиро-

вать их выполнение; 
- организовать выдачу талонов на сухой паек, питание, обменную 

одежду, белье и обувь. 
5.10. Начальник группы охраны общественного порядка: 
5.10.1. подчиняется заместителю начальника ПВР и является пря-

мым начальником личного состава группы; 
5.10.2. отвечает за поддержание на территории ПВР общественного 

порядка, осуществление контроля за выполнением установленных правил 
поведения, обеспечение надежной охраны ПВР и имущества; 

5.10.3. обязан: 
а) в режиме повседневной деятельности:  

- изучить расположение помещений ПВР. 
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе 
или возникновении ЧС): 

- получить задачу у заместителя начальника ПВР; 
- распределить обязанности между личным составом группы и контро-

лировать их выполнение; 
- организовать взаимодействие с МО МВД России «Галичский»; 
- обеспечить безопасность находящегося в ПВР населения и поддер-

жание общественного порядка на территории ПВР. 
5.11. Обязанности работников ПВР разрабатываются начальником 

ПВР и заместителем начальника ПВР. 
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                                             Приложение №2 
                                                                        к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «19» марта 2021  г. №183 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций городского округа-город Галич Костромской области, на базе которых развёртываются пункты временного размещения населения 

№ п/п Наименование организации, учреждения Адрес организации, учреждения, № тел. 
Возможность предоставле-

ния мест в организации, 
человек 

1 2 3 4 

1 МУК ЦКД «Ритм» г.Галич, ул.Леднева, д.20а, тел.2-13-52 50 

2 МОУ лицей №3 г.Галича г.Галич, ул.Школьная, д.7, тел.2-20-25 70 

Приложение №3 
                                                                        к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «19» марта 2021г. №183 
СХЕМА 

оповещения администрации пункта временного размещения населения 
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Приложение №4 
                                                                        к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «19»  марта 2021 г. №183 
 
 

ФОРМА 
журнала регистрации эвакуируемого населения 

№№ пп Ф.И.О. Возраст Домашний адрес Место работы 
Время, час., мин. 

Примечание 
приб. убыт. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               

23.               

24.               

25.               

  ИТОГО:             

Приложение №5 
                                                                        к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «19»  марта 2021 г. №183 
 

 
ФОРМА 

журнала полученных и отданных распоряжений 

Дата и время полу-
чения (передачи) 

информации 

От кого поступило распо-
ряжение 

Краткое содержание 
(Ф.И.О., объект, 

№ телефона) 
Кому доведено 

Фамилия и роспись 
принявшего 

(передавшего) распо-
ряжение 

Примечание 
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Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 04.02.2021 года № 57-р «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский 
район, город Галич, улица Фестивальная», комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 27 кв.м., с кадаст-

ровым номером 44:26:022102:40, расположенный по адресу: Костромская об-
ласть, Галичский район, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное ис-
пользование земельного участка —  для установки металлического гаража, 
назначенный на 19 марта 2021 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка. 

Приложение: протокол № 01/21 от 18.03.2021 года в 1 экз. на 2 л. 

ПРОТОКОЛ 01/21  
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,  

Галичский район, город Галич, улица Фестивальная 

Дата проведения: 18 марта 2021 года, 09 час. 00 мин. 

Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Смирнова Е.М. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Жнивин Е.В., Карп А.В., Тирвахов 
С.С., Смирнова Е.М., Васильева Г.С., Макарова О.В. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды  земельного  участка,  площадью  27  кв.м.  с  кадастровым  номером 
44:26:022101:40, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного  в  границах участка,  почтовый адрес  ориентира:  Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное 
использование земельного участка — для установки металлического гаража. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-
миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 17.02.2021 года в 09 час. 43 мин.. посту-
пившая от гр. Скворцовой Натальи Сергеевны, зарегистрированной по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Поречье, д.40Б. Претендентом внесен зада-
ток в размере 314 (триста четырнадцать) рублей, что подтверждается квитан-
цией об оплате от 16.02.2021 года. 

Поступление  задатка  подтверждено  платежным  поручением  от 
17.02.2021 №388270. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Скворцова Наталья Сергеевна и поданная заявка на уча-
стие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Скворцовой Наталье Сергеевне в течение 10 дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 1570 (одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей. Задаток в сумме 
314 (триста четырнадцать) рублей, внесенный гр. Скворцовой Натальей Серге-
евной за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земельного 
участка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Приложение: 

1. Заявка №1, зарегистрированная 17.02.2021 года в 09 час. 43 мин., 
поступившая от гр. Скворцовой Натальи Сергеевны, зарегистрированной по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Поречье, д.40Б. 

ПОДПИСИ: 

Председатель комиссии: ___________________ А.В. Палагин 

                                                         (подпись) 

Итоги голосования: 

ЗА  ПРОТИВ 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                                                                                                                             ________________/Е.В. Жнивин/ 

ЗА  ПРОТИВ 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                                                                                                                             __________________/А.В. Карп/ 

ЗА  ПРОТИВ 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                                                                                                                             ______________/С.С. Тирвахов/ 

ЗА  ПРОТИВ 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                                                                                                                             ______________/Е.М. Смирнова/ 

ЗА  ПРОТИВ 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                                                                                                                             ______________/Г.С. Васильева/ 
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ЗА  ПРОТИВ 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                                                                                                                                    _____________/О.В. Макарова/ 

Уведомлен (а), с протоколом ознакомлен (а):                  

   ______________________ Скворцова Н.С. «_____» ________________ 2021 год 
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