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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 30 июня 2022 года №417 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич  Костромской области от 15.12.2021 г. 
№826 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории городского округа 
город Галич Костромской области в 2022 году»»; 
- от 05 июля 2022 года №424 «О создании Общественного совета города Галича Костромской области»; 
- от 05 июля 2022 года №425 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 

№518 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области 
 на 2021-2023 годы»»; 
- от 06 июля 2022 года №427 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»; 
 
- ПРОТОКОЛ 08/22 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, ул. Фестивальная; 
- ПРОТОКОЛ 09/22 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, ул. Пушкина. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 июня 2022 года №417 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич  Костромской области от 15.12.2021 г. 
№826 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на  

территории городского округа город Галич Костромской области в 2022 году» 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 
2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 3 Закона 
Костромской области от 2 сентября 2010 года №657-4-ЗКО «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности на территории Костромской облас-
ти», в целях упорядочения организации и деятельности ярмарок и продажи на 
них товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории городского 
округа – город Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории городского округа 
город Галич Костромской области в 2022 году в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2022 года. 
 
 
Глава городского округа – 
город Галич Костромской области    А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области  
от  «30» июня 2022 г. № 417 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области  
от  « 15 » декабря  2021 г. № 826  

План организации и проведения ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на территории городского округа 

город Галич Костромской области в 2022 году 

№ 
п/
п 

Место проведения 
ярмарки (адрес) 

Сроки проведения 
ярмарки (дата нача-

ла и окончания 
ярмарки) 

Вид ярмарки 

Организатор ярмарки 

Общее количество 
торговых мест 

(оценочное значе-
ние) 

по срокам проведения 
(сезонная, праздничная, 

выходного дня, постоянно-
действующая) 

по ассортименту 
реализуемых това-

ров 
(сельскохозяйствен
ная, продовольст-
венная, непродо-

вольственная, 
универсальная, 
тематическая) 

1. 
г. Галич, пл. Револю-
ции, Нижние торговые 

ряды 
Ежедневно Постояннодействующая 

Специализирован-
ная по продаже в 

основном непродо-
вольственных 

товаров 

ООО «Галичский 
рынок» 

92 

2. 
г. Галич,  пл. Револю-
ции, Центральная пло-

щадь 
06 марта 2022 года 

Праздничная (мероприятия, 
посвященные народному 

гулянью «Честная маслени-
ца») 

Универсальная 

Администрация город-
ского округа - город 
Галич Костромской 

области 

40 
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3. 
г. Галич,  пл. Револю-
ции, Центральная пло-

щадь 
09 мая 2022 года 

Праздничная (мероприятия, 
посвященные празднованию 

Дня Победы) 
Универсальная 

Администрация город-
ского округа - город 
Галич Костромской 

области 

20 

4. 
г. Галич, пл. Револю-

ции, Центральная пло-
щадь 

23 июля 2022  года 
Праздничная (мероприятия, 
посвященные празднованию 

Дню города Галича) 
Универсальная 

Администрация город-
ского округа - город 
Галич Костромской 

области 

80 

5. 
г. Галич, пл. Револю-

ции, Центральная пло-
щадь 

23 июля 2022  года 

Праздничная (мероприятия, 
посвященные народному 
фольклорному празднику 

«Емелина щука») 

Универсальная 

Администрация город-
ского округа - город 
Галич Костромской 

области 

40 

  Итого - 5 ярмарок -   272 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 июля 2022 года №424 

О создании Общественного совета города Галича Костромской области  

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, в целях обеспечения согласования общественно 
значимых интересов граждан, общественных объединений, организаций и 
органов местного самоуправления города Галича, в связи с реализацией 
проекта по благоустройству центральной площади города Галич «Галич – 
город у синего озера» 

постановляю: 

Создать Общественный совет по реализации Проекта благоуст-
ройства центральной площади города Галич «Галич – город у синего озера» 
на территории городского округа-город Галич Костромской области.  

2. Утвердить состав Общественного совета по реализации Проекта 

благоустройства центральной площади города Галич «Галич – город у синего 
озера» на территории городского округа – город Галич Костромской области 
согласно приложению №1. 

3. Утвердить положение Общественного совета по реализации 
Проекта благоустройства центральной площади города Галич «Галич – город у 
синего озера» на территории города Галича Костромской области согласно 
приложению №2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с его официального 
опубликования. 
 
 

Глава городского округа   А. В. Карамышев 

Приложение №1  
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
 от "05" июля №424 

 
Состав Общественного совета по реализации Проекта благоустройства центральной площади города Галич «Галич – город у синего озера» на  

территории городского округа-город Галич Костромской области 

Карамышев Алексей Вячеславович - глава городского округа-город Галич Костромской области, председатель 

Николаев Андрей Николаевич - оператор диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Кострома», депутат Думы город-
ского округа город Галич Костромской области, заместитель председателя 

Васильева Галина Станиславовна - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, секретарь 

Орлова Наталья Вячеславовна - заместитель главы администрации городского округа-город Галич Костромской области по социаль-
ным вопросам 

Белова Ирина Геннадьевна - заведующий Галичского краеведческого музея 

Михницкий Вадим Николаевич - руководитель Галичского отделения КООКО Костромская старина 

Кудрявцева Галина Юрьевна - председатель ТОС г. Галич №7 

Елшина Софья Николаевна - председатель ТОС г. Галич №8 

    

Фролова Елена Викторовна - главный бухгалтер ОГКУ "Центр занятости населения по Галичскому району", депутат Думы городско-
го округа город Галич Костромской области 

Грушецкая Людмила Ивановна - председатель Галичской городской организации Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Уваров Юрий Павлович - ветеран педагогического труда, заслуженный учитель Российской Федерации 

Андреева Зоя Александровна - директор Муниципального учреждения культуры Центр культуры и досуга «Ритм» 

    

Румянцева Юлия Олеговна - помощник главы администрации городского округа-город Галич Костромской области 

Французова Анастасия Анатольевна - заведующий МДОУ «Детский сад №12» 

Полянин Антон Михайлович - врач анестезиолог-реаниматолог Галичской окружной больницы 

Медведева Ксения Александровна - старший специалист сектора по физической культуре и спорту отдела по делам культы, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского округа-город Галич Костромской области, представи-
тель молодежи 

Мельников Владимир Никандрович  - краевед, ветеран педагогического труда 

Меньшикова Надежда Алексеевна - архитектор Галичской епархии 

Корсун Алексей Владимирович - предприниматель, директор ООО "ГАЛИЧСТРОЙИНВЕСТ" 

Рулёва Надежда Александровна - руководитель направления по корпоративной социальной 
ответственности и благотворительности Segezha Group 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
 от "05" июля №424 

 
Положение Общественного совета по реализации Проекта благоустройства Центральной площади города Галич «Галич – город у синего озера» на 

территории городского округа-город Галич Костромской области (далее Общественный совет). 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Общественного 
совета по реализации Проекта благоустройства Центральной площади города 
Галич «Галич – город у синего озера» на территории городского округа-город 
Галич Костромской области (далее Общественный совет).. 

2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом 
муниципального образования городского округа -  город Галич Костромской 
области, иными муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением. 

3. Общественный совет создается и упраздняется постановлением 

https://excheck.pro/person/440300151416-grusheckaya-lyudmila-ivanovna
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администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
4. В сфере своей компетенции Общественный совет: 
4.1. решает значимые для всего города вопросы, связанные с 

реализацией Проекта благоустройства Центральной площади города Галич 
«Галич – город у синего озера» на территории городского округа-город Галич 
Костромской области; 

4.2. проводит оценку предложений заинтересованных лиц к Проекту 
благоустройства Центральной площади города Галич «Галич – город у синего 
озера» на территории городского округа-город Галич Костромской области; 

4.3. контролирует и координирует реализацию Проекта благоустройст-
ва Центральной площади города Галич «Галич – город у синего озера» на 
территории городского округа-город Галич Костромской области; 

4.4. принимает решение в области архитектурных решений и функцио-
нального использования объектов благоустройства; 

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных 
организаций, иных лиц. 

6. Руководство деятельностью осуществляет председатель Общест-
венного совета. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет 

заместитель председателя Общественного совета. 
7. Председатель Общественного совета: 
7.1. обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Обще-

ственного совета, исполнение Общественного совета возложенных 
обязанностей; 

7.2. руководит деятельностью Комиссии; 
7.3. организует и координирует работу Общественного совета; 
7.4. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Общест-

венным советом решений и предложений. 
8. Секретарь Общественного совета: 
8.1. оповещает членов Общественного совета о времени и месте 

проведения заседаний; 
8.2. осуществляет делопроизводство в Общественного совета; 
8.3. ведет, оформляет протоколы заседаний Общественного совета. 
9. Заседания Общественного совета проводятся по мере 

необходимости. 
10. Заседания Общественного совета проводятся в открытой форме с 

проведением фото фиксации с последующим размещением на официальном 
сайте администрации городского округа — город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Члены Общественного совета должны присутствовать на 
заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена Общественного 
совета на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия 
председателя Общественного совета с письменным уведомлением направить 
для участия в заседании своего представителя. При этом в таком уведомлении 
должно содержаться указание на предоставление или непредоставление 
представителю члена комиссии права голоса. 

12. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если 
на них присутствуют не менее половины ее членов. 

13. Решение Общественного совета принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Общественного совета. Каждый член Общественного совета обладает 
правом одного голоса. При равенстве голосов голос председательствующего 
на заседании Общественного совета является решающим. 

14. Решения Общественного совета оформляются протоколом, 
подписываемым председательствующим на заседании Общественного совета 
и секретарем. 

15. Протокол Общественного совета не позднее 2 рабочих дней после 
проведения заседания Комиссии размещается на официальном сайте админи-
страции городского округа — город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 июля 2022 года №425 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 
№518 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 

Галич Костромской области на 2021-2023 годы»  

 В связи с приведением в соответствие с решениями Думы городского округа - 
город Галич Костромской области  от 24.02.2022 г. №134 и от 09.06.2022 г. 
№161 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» 
 постановляю:  
 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-

га - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №518 «Об утвержде-
нии  муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения и 
территории 
городского округа город Галич Костромской области  на 2021-2023 годы»: 
 1.1.в разделе I. Паспорта муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области на 2021-2023 годы» пункт 9 изложить   в следующей редак-
ции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1711,4 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 731,6 тыс. руб., 
в 2022 году – 979,8 тыс. руб., 
в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

1.2. в Паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» Раздела VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасно-

сти населения и территории городского округа - город Галич Костромской об-
ласти на 2021-2023 годы» пункт 9 изложить   в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 536,6 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 250,5 тыс. руб., 
в 2022 году – 286,1 тыс. руб., 
в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

1.3. в Паспорте подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" Раздела 
VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и тер-

ритории городского округа - город Галич Костромской области на 2021-2023 
годы» пункт 9 изложить   в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 742,1 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 283,3 тыс. руб., 
в 2022 году – 458,8 тыс. руб., 
в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

1.4.в Паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений"  Раздела VIII 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и террито-

рии городского округа - город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 
пункт 9 изложить  в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  321,5 тыс. руб., из них:                                                                                    
в 2021 году – 166,6 тыс. руб.,                                                                               в 2022 году – 154,9 тыс. руб.,                                                                                
в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

1.5. Пункт 57 Раздела XI. Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям 
подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) изло-
жить в следующей редакции: «57. Реализация мероприятий Подпрограммы 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа, предполагаемых 
субсидий из федерального бюджета, бюджета Костромской области, а также 
средств, привлекаемых в установленном порядке из внебюджетных источни-
ков.». 
 1.6. Приложение к Программе «Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа - город Галич Костромской области на 2021-
2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 
 2.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава  городского округа    А.В. Карамышев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                                                                                       от « 05 »   июля    2022 г. №  425 
 

Приложение 
к Программе «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2021-2023 годы» 

Перечень 
мероприятий, планируемых к реализации в рамках  Программы 

«Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области  
на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Муниципальная  программа/
подпрограмма/мероприятие/ 

ведомственная целевая программа 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств 

Участник меро-
приятия 

Источник 
финансиро 

вания 

Расходы, тыс.руб 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 
Итого 

  
Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2021-2023 
годы» 

  

Бюджет 
городского 
округа, все-

го 

731,
6 

979,
8 

- 1711,4 

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
  

Бюджет 
городского 

округа 

250,
5 

286,
1 

- 536,6 

1.1 Закупка и установка запрещающих 
аншлагов и информационных стендов; 
изготовление плакатов, листовок. 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО «Чистый 
город» 

Бюджет 
городского 

округа 6,0 7,0 - 13,0 

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ПСО № 4 ОГКУ 
Костромской 

области «Служба 
спасения, обеспе-
чения мероприя-

тий ГО и ЧС» 

Бюджет 
городского 

округа 

42,0 50,0 - 92,0 

Кредиторская задолженность прошлых 
лет 

- 47,6 - 47,6 

1.3 Проведение лабораторных испытаний 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпиде-
миологии в Кост-
ромской области» 

Бюджет 
городского 

округа 15,0 16,0 - 31,0 

1.4 Проведение радиологических испыта-
ний воды и песка МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпиде-
миологии в Кост-
ромской области» 

Бюджет 
городского 

округа 2,5 2,5 - 5,0 

1.5 Содержание спасательного поста 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа 

116,
0 

120,
0 

- 236,0 

Кредиторская задолженность прошлых 
лет 

- 24,0 - 24,0 

1.6 Устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа - 7,0 - 7,0 

1.7 Оборудование и оснащение спасатель-
ного поста 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа 69,0 12,0 - 81,0 

II 
Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности» 
  

Бюджет 
городского 

округа 

283,
3 

458,
8 

- 742,1 

2.1 Информирование население о соблю-
дении правил пожарной безопасности, 
памятки, буклеты 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Помощник главы 
по ГО и ЧС адми-
нистрации город-

ского округа, 
 ПСЧ-43 города 
Галич ГУ МЧС 

России по Кост-
ромской области 

Бюджет 
городского 

округа 

- 2,0 - 2,0 

2.2 Установка знаков забора воды у пожар-
ных водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО «Чистый 
город» 

Бюджет 
городского 

округа 4,0 5,0 - 9,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на 
линиях водоснабжения 
  

КУМИ и ЗР 
админстра- 

ции городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО 
«Водоканалсерви

с» 

Бюджет 
городского 

округа 54,4 85,0 - 139,4 

2.4 Строительство и обустройство пожар-
ных водоемов 
  

КУМИ и ЗР 
админстрации 

городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Бюджет 
городского 

округа 

  
43,1 

  
156,

0 

  
- 

199,1 

2.5 Очистка водоемов и содержание подъ-
ездов к пожарным водоемам и местам  
забора воды 

МУ «Служба 
Заказчика» 

МУ «Служба 
Заказчика» 

КУМИ и ЗР админ-
страции городско-

го округа 
ООО «Чистый 

город» 

Бюджет 
городского 

округа 

126,
0 

135,
0 

- 261,0 

Погашение кредиторской задолженно-
сти прошлых лет 55,8 55,8 - 111,6 

2.6. Установка  автономных дымовых по-
жарных извещателей в помещениях, в 
которых проживают  многодетные  се-
мьи и семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в т.ч.  социально 
опасном положении 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Бюджет 
городского 

округа 

- 20,0 
- 

20,0 
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III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 
  

Бюджет  
городского 

округа 

166,
6 

154,
9 

- 321,5 

  1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места 
жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 

3.1.
1. 

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах и на улицах: 

  Разработка и размещение среди населе-
ния памяток (брошюр) через соц, сети 
СМИ, социальных работников,  по профи-
лактике дистанционных хищений и сохран-
ности вещей граждан. 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация  работы  по  формированию 
добровольных народных дружин, молодеж-
ных  оперативных  отрядов,  внештатных 
сотрудников полиции правоохранительной 
направленности в охране общественного 
порядка на территории городского округа; 
Поощрение  активистов  добровольных 
народных дружин; 
Материально-техническое  обеспечение 
деятельности народных дружин 

Администра-
ция городского 

округа 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Администра-
ция городского 

округа 
  

МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

  
  
  

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  
  

33,6 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
  
  

41,4 
  
- 

- 
  
  
  
  
  
- 
  
- 

- 
  
  
  
  
  

75,0 
  
- 

  Организация встреч подростков и 
молодежи с сотрудниками полиции  по 
разъяснению действующего законода-
тельства правоохранительной направ-
ленности 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаво-
рит» 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Разработка и распространение среди 
населения памяток (листовок) о поряд-
ке действий в  случае совершения в 
отношении них правонарушений 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаво-
рит» 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация  отчетных  собраний  о 
проделанной работе участковых упол-
номоченных полиции 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Предупреждение правонарушений в жи-
лом секторе при содействии органов тер-
риториального общественного  самоуправ-
ления, товариществ собственников жилья, 
домовых  комитетов 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Предупреждение краж велотранспорта  и 
проведение разъяснительной работы по 
сохранности  личного  имущества,  среди 
населения в жилом фонде при содействии 
товариществ собственников жилья, домо-
вых комитетов. 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.1.
2. 

Мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также 
граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от  общества: 

  Определение объектов и видов  работ 
для отбывания наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ, 
внесение изменений в перечень пред-
приятий и организаций для отбывания 
исправительных и обязательных работ 
с учетом складывающейся обстановки 

Администра-
ция городского 

округа 
  

- Галичский МФ 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по Кост-

ромской 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Содействие   в  трудовом  и  бытовом 
устройстве  освобождаемых по месту 
жительства осужденных 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Содействие  в оформлении документов 
удостоверяющих личность и для реги-
страции по месту жительства; предос-
тавлению материальной помощи 

Администра-
ция городско-

го округа 

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.1.
3 Оказание  единовременной  адресной 

материальной  помощи  гражданам, 
освободившимся  из  мест  лишения 
свободы  (700*4чел.),                                                                       
Оказание  единовременной  адресной  
материальной  помощи  гражданам, 
попавшим в  чрезвычайную  ситуацию 
(пожар, наводнение и пр.), в соответст-
вии с Порядком оказания социальной 
помощи  на  территории  городского 
округа-город Галич Костромской облас-
ти, (постановление от 30.12.2011 года 
№1226) (4000*5 чел.) 

Администра-
ция  городско-

го округа 

Администра-
ция  городско-

го округа 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Бюджет 
городского 

округа 

6,0 22,8 - 28,8 

  Консультативная помощь по вопросам 
социально-бытового  и  социально-
медицинского обеспечения жизнедея-
тельности,  психолого-педагогической 
помощи, социально-правовой защиты, 
реабилитационных услуг лицам, осуж-
денным к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, без определенно-
го места жительства и занятий 

Администра-
ция  городско-

го округа 

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Оказание  помощи  при  оформлении 
документов  для  назначения  пенсии, 
оформления страхового свидетельства 
пенсионного  фонда,  на  постоянное 
проживание  в  дома  –  интернаты, 
оформления  временной  регистрации, 
направления на лечение в лечебные 
учреждения. 

Администра-
ция  городско-

го округа 

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Контроль,  отработка  и  проверка  мест 
пребывания за лицами без определенного 
места жительства и занятий, освобожден-
ных из мест лишения свободы, а также 
граждан, осужденных к мерам наказания 
без изоляции от  общества: 

- - МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Оперативно-профилактические мероприя-
тия с лицами криминогенной направленно-
сти 

- - МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2.
1. 

Меры по организации  и проведению 
профилактических  мероприятий  для 
детей, подростков и молодежи: 

                

  Тематические родительские собрания 
с привлечением  работников  правоох-
ранительных  органов  по  вопросам 
профилактики правонарушений, сохра-
нения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 

- родительский всеобуч. 

Общеобразо-
вательные 

учреждения , 
КДН и ЗП 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Тематические   классные  часы,  вне-
урочных  форм  работы  по  изучению 
уголовного и административного зако-
нодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с 
оформлением уголков по данному направ-
лению 

Общеобразова-
тельные учреж-

дения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Игровые  программы,  тематические 
вечера, культурно – массовые и празд-
ничные мероприятия 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- 

Бюджет 
 городского 

округа 

  
21,0 

  
19,0 - 40,0 

Погашение кредиторской задолженно-
сти 

- 7,7 - 7,7 

  
Беседы, тематические часы, дни ин-
формации, викторины, обзоры 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 
- 

Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  Оформление стендов  по профилакти-
ке правонарушений 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Без финанси-
рования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  Размещение  информации  по  профи-
лактике  асоциальных  проявлений  в 
СМИ 

ОКТМиС ад-
министрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Без финанси-
рования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  Изготовление флаеров, проспектов, 
брошюр 

ОКТМиС ад-
министрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  Мероприятия  с  молодёжью,  в  том 
числе с подростками состоящими на 
учёте (игры; акции; программы; спор-
тивные соревнования и т.д.) 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет 
городского 

округа 

- 

- 

2,0 

2,0 

  
- 
- 

2,0 

2,0 

  Организация работы военно-

патриотического отряда «Александр 

Невский» 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет 
городского 

округа 

- 

  

- - 

- 

  

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 
 Реализация мер по усилению противодействия потреблению наркотиков, в том числе социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 

3.3.
1. 

Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков. 

  Организация  рейдов   по  выявлению 
неблагополучных семей, несовершен-
нолетних, совершающих правонаруше-
ния  и  взрослых  лиц,  вовлекающих 
несовершеннолетних  в  противоправ-
ную деятельность 

МКДН и ЗП, 
ОГБУ 

«Галичский  
КЦСОН», 

Общеобразо-
вательные 

учреждения 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Отработка мест концентрации молодежи, 
с целью выявления фактов немедицин-
ского потребления наркотических средств 

- - МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Выявление фактов наркотического опьяне-
ния обучающихся, своевременное сооб-
щение в органы полиции 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Выявление  семей  и  детей  «группы 
риска», родителей и лиц, их замещаю-
щих,  допускающих жестокое обраще-
ние  с  детьми,  не  обеспечивающих 
надлежащего  ухода  и  воспитания. 
Обновление  информационной  базы 
данных детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
КДН и ЗП, 

ОГБУ 
«Галичский  
КЦСОН» 

-  МО МВД России          
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация родительских собраний в 
рамках родительского всеобуча. Прове-
дение бесед с разъяснением действую-
щего законодательства РФ по обороту 
незаконному  обороту  наркотических 
веществ 

 Образова-
тельные учре-
ждения , учре-
ждения  куль-
туры, спорта, 
молодежные 
учреждения 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Профилактические  беседы  на  тему: 
"Административная и уголовная ответ-
ственность" 

Общеобразо-
вательные 

учреждения,                    
ОГБУ 

«Галичский  
КЦСОН»,                 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 

округа 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Оказание  психологической  помощи 
несовершеннолетним  и  родителям 
(формирование  мотивации  к  образу 
жизни в правовом поле) 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Участие  в  областных  конкурсах  и 
конференциях  по формированию в 
детско-подростковой  и  молодежной  
среде  антинаркотического  мировоз-
зрения, ведения здорового и безопас-
ного образа жизни 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа, 
общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 
округа, муни-
ципальные 
учреждения 
культуры, 

молодежи и 
спорта 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение оздоровительных мероприя-
тий, в лагере с дневным пребыванием 
«Солнышко» 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Вовлечение  молодежи  в  трудовую 
деятельность,  организация  работы 
временных и сезонных трудовых отря-
дов, занятость подростков. 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- - Без финанси-
рования 

(в рамках МП 
«Развитие 
государст-

венной моло-
дежной поли-

тики» 

- - - - 

  Разработка,  изготовление  и 

распространение  информационных 

материалов  памяток,   листовок  по 

профилактике немедицинского потреб-

ления  наркотических  средств  и  их 

незаконного оборота  наркотиков,  по 

ведению  здорового  образа  жизни, 

профилактике алкоголизма и табакоку-

рения, профилактике правонарушений 

и преступлений,  о защите прав и от-

ветственности  несовершеннолетних, 

по профилактике суицида среди несо-

вершеннолетних. 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа, 
общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 
округа, муни-
ципальные 
учреждения 
культуры, 

молодежи и 
спорта,                  
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

-  МО МВД России  
«Галичский»,               

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-

ца 

Без финанси-
рования 

(в рамках 
текущей 

деятельности 
учреждений и 
организаций) 

- - - - 

  Лекции, беседы, обзор книг с целью 
формирования  у  детей,  подростков, 
молодежи и взрослого населения анти-
наркотического мировоззрения, здоро-
вого образа жизни и духовно – нравст-
венной культуры 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр» 

- ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

Бюджет  
городского 

округа 

- 

  

- 
- 

  

- 

  

  Тематические часы, беседы, дни ин-
формации, профилактический практи-
кум 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

- ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
- 

- - 

  Семинары, лекции, обзоры книг с це-
лью формирования у детей, подрост-
ков,  молодёжи  для  учащихся  школ  
антинаркотического  мировоззрения, 
здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры, по профилак-
тике и борьбе с  употреблением нарко-
тиков, пьянством и алкоголизмом 

 Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Акции, конкурсы по пропаганде здоро-
вого образа жизни для несовершенно-
летних 

 Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение интерактивных уроков на 
тему:  "Профилактика  употребления 

ПАВ" 

Общеобразо-
вательные 

учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Профилактические беседы с участием 
сотрудников  правоохранительных 
органов,  направленные на формиро-
вание здорового образа жизни, профи-
лактику употребления алкоголя и нар-
котических средств. 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Круглый стол «Спорт против наркоти-
ков» 

МУ ФОК 
«Юность» 
МУ «СШ» 

- ОГБУЗ 
«Галичская окруж-
ная            больни-

ца» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних  в  пришкольных, 
оздоровительных лагерях и санаториях 

Общеобразо-
вательные 

учреждения,    
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  книжно-

иллюстративных выставок   по профи-

лактике  немедицинского  потребления 

наркотических средств и их незаконно-

го распространения 

 МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр», 
МУК «Детская 
библиотека, 

им. Я. Акима» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Размещение цикла информа-

ционных  материалов  в  социальных 

сетях по профилактике наркомании 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          
МУ МЦ 

«Фаворит» 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр», 
МУК «Детская 
библиотека, 

им. Я. Акима» 
МУК ЦКД 
«РИТМ» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  онлайн-

анкетирования молодежи «Твое отно-

шение к наркотикам» 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Конкурс  плакатов, эссе «Твое 

здоровое будущее» 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

    Систематическое проведение 

факультативных занятий, воспитатель-

ных часов, уроков здоровья по вопро-

сам  противодействия  наркомании  в 

учебных заведениях 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 

- -  Без финан-
сирования 

        

   Проведение цикла кинопока-

зов с предсеансовыми тематическими 

видеофильмами, социальными ролика-

ми, беседами о профилактике наркома-

нии  и  противодействию  незаконному 

обороту наркотиков 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 

- -  Без финан-
сирования 

        

  Рассмотрение на профсоветах 

учреждений образования по профилак-

тике безнадзорности и  правонаруше-

ний  несовершеннолетних  каждого 

случая совершения подростками пре-

ступлений, в том числе в сфере неза-

конного оборота наркотиков, с выясне-

нием причин и условий, способствовав-

ших его совершению 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 

- -  Без финан-
сирования 

        

  Организация  и  проведение 

совместно  с  ТО  Роспотребнадзора  

оперативно —  профилактических ме-

роприятий в местах массового досуга 

граждан,  в  которых  осуществляется 

пропаганда и сбыт закиси азота физи-

ческим лицам в нарушение ограниче-

ний,  установленных  законодательст-

вом РФ 

  -  МО МВД России  
«Галичский» 

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по Костромской 
области в Галич-

ском районе 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.3.
2 

Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков. 

  Психологическое  тестирование  на 
предмет раннего употребления нарко-
тических веществ 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- Отдел образова-
ния  администра-
ции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Тестирование  молодежи  по  оценке 
развития  наркоситуации  в  городском 
округе  «Мое отношение к наркотикам» 

МУ МЦ 
"Ювента",          

МУ МЦ 
«Фаворит», 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр», 
МУК «Детская 
библиотека, 

им. Я. Акима» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  профилактиче-

ских мероприятий в рамках антинарко-

тического месячника 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа, 
общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 
округа, муни-
ципальные 
учреждения 
культуры, 

молодежи и 
спорта 

-  МО МВД России 
«Галичский»,          

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-

ца 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Циклы  мероприятий,  посвященных 
Международному дню борьбы с нарко-
манией,  Всемирному Дню  трезвости, 
Международному дню отказа от куре-
ния. 

МУ МЦ 
"Ювента",                    

МУ МЦ 
«Фаворит»,               
МУК «БИЦ»,   

МУК «Детская 
библиотека 
им. Я. Аки-

ма»,МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Цикл мероприятий,  направленных на 
сохранение  собственного  здоровья 
"Береги себя" 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Цикл бесед с родителями по формиро-
ванию навыков ЗОЖ у детей 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

3.3.
3. 

Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  Мероприятия, направленные на 

формирование в детско-подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и безопасного образа жизни: 

  Рейды межведомственных мобильных 
групп в места массового досуга моло-
дежи, с целью выявления фактов неза-
конного  оборота  наркотических 
средств и ПАВ 

ОКТМиС ад-
министрации 
городского 

округа, КДН и 
ЗП 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Мониторинг социальных сетей молоде-
жи на предмет  профилактики асоци-
ального  поведения,  профилактики 
алкоголизма, наркомании и диструктив-
ных  формирований  («Синий  кит», 
«АУЕ», «Скулшутинг» «Колумбайн» и 
другие) 

МУ МЦ 
"Ювента",                

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение   тематических  классных 
часов на тему  "Медиабезопасность" 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Профилактические беседы с участием 
сотрудников  правоохранительных 
органов  на  тему:  "Предотвращение 
распространения  деструктивной  суб-
культуры,  пропагандирующей  крими-
нальную  идеологию,  одобрение  пре-
ступной  деятельности,  негативного 
отношения  к  правоохранительным 
органам,  внедрения  в  повседневную 
жизнь  общения  уголовного  мира  и 
тюремного понятия" («АУЕ», «А.С.А.В. 
Злая  молодежь,  «Криминал»,      
«Скулшутинг»,   «Колумбайн») 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  бесед  и  лекций 

для детей  и молодежи по вопросам 

ответственного использования инфор-

мационных  технологий  и  кибербезо-

пасности 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 

округа,  МУ 
МЦ "Ювента",          

МУ МЦ 
«Фаворит», 
МУК ЦКД 
«Ритм» 

- МО МВД России 
«Галичский», 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 



Городской вестник №27 (1108) 08 июля 2022 года стр. 10 

  Проведение  профилактиче-

ских  мероприятий  антинаркотической 

направленности «Правовой всеобуч» 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа, 
общеобразо-
вательные 
учреждения 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение просветительских 

мероприятий  среди  председателей 

ТОСов  МКД  по профилактике немеди-

цинского  потребления и незаконного 

распространения  наркотических 

средств 

Помощник 
главы город-
ского округа, 
Отдел город-
ского хозяйст-
ва и инфра-
структуры 

администра-
ции городского 
округа, КУМИ 
и ЗР админи-

страции город-

ского округа 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  осмотров 

(обследований)  территорий,  зданий, 

строений, сооружений и иных объектов 

городской инфраструктуры на предмет 

наличия несанкционированных надпи-

сей.  Составление протоколов о выяв-

ленных правонарушениях, предусмот-

ренных Кодексом Костромской области 

об административных правонарушени-

ях. 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства адми-

нистрации 

городского 

округа, Отдел 

городского 

хозяйства и 

инфраструкту-

ры администра-

ции городского 

округа, КУМИ и 

ЗР администра-

ции городского 

округа 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Мониторинг исполнения орга-

низациями и индивидуальными пред-

принимателями  постановления  адми-

нистрации городского округа -  город 

Галич  Костромской  области  от 

17.03.2017 года №132 «Об определе-

нии на территории городского округа  

границ прилегающих территорий 

к  некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается  

розничная продажа  алкогольной про-

дукции». 

Отдел 

экономическо-

го развития и  

муниципаль-

ного заказа 

администра-

ции городского 

округа, отдел 

по труду адми-

нистрации 

городского 

округа 

 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение круглогодичной спартакиа-
ды среди учебных заведений города. 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа,             

МОУДО  СШ 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

- Бюджет 
городского 

округа 

95,6 38,0 
- 

  

133,6 

  Проведение Первенства по лыжным 
гонкам среди ДЮСШ Костромской 
области 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

   Открытый Чемпионат и Кубок города 
Галича по футболу 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

- Бюджет 
городского 

округа 10,4 22,0 - 32,4 

  Организация соревнований по баскет-
болу. Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

  Соревнования по плаванию среди 
производственных коллективов города 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

  Первенство города по плаванию среди 
учебных заведений 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

  Соревнования по уличным видам спор-
та 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 
  

Бюджет  
городского 

округа 
31,2 80,0 - 111,2 

4.1 Развитие  системы  предупреждения 
опасного поведения участников дорож-
ного движения: 
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  Проведение массовых мероприятий с 
детьми (фестивалей,  муниципального 
этапа конкурса «Безопасное колесо», 
зонального этапа регионального кон-
курса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел образо-
вания 

администра-
ции городского 
округа, обще-

образовательн
ые учрежде-

ния 
  

- -  МП 
«Развитие 

образования 
в городском 

округе — 
город Галич 
Костромской 
области на 
2019-2022 

годы» 

- - - - 

  Информационно  -  пропагандистские 
мероприятия,  в  т.ч.  систематическое 
размещение  в  СМИ  тематических 
рубрик  для  освещения  проблемных 
вопросов по безопасности дорожного 
движения 

МУ ИМЦ, 
ОКТМиС 

администра-
ции городского 

округа 

Администрация  
городского 

округа 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

  Проведение  работы, направленной на 
изучение требований ПДД РФ, а также 
овладение  навыками  безопасного 
поведения детей на улицах и дорогах в 
дошкольных и образовательных учреж-
дениях. Оформление уголков по безо-
пасности дорожного движения. 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Участие  в  практико-ориентированных 
семинарах,  вебинарах  педагогов  по 
вопросам профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Тематические  классные часы, конкур-
сы,  внеурочные  формы  работы  по 
изучению правил дорожного движения 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Работа с родителями по профилактике 
детского дорожно-транспортного  трав-
матизма, в т.ч. организация рейдов 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

4.2. Совершенствование  системы  органи-
зации движения транспортных средств, 
пешеходов,  повышение  безопасности 
дорожных условий: 

                

  Оснащение  системой  спутниковой 
навигации  «ГЛОНАСС»  объектов 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств на территории город-
ского округа 

МУ «Служба 
заказчика» 

МУ «Служба 
заказчика» 

- Бюджет  
городского 

округа - - - - 

  
Замена и установка дорожных знаков 

  

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
31,2 80,0 - 111,2 

  
Устройство разметки проезжей части 
дорог. 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  Установка автобусных остановок 
(устройство асфальто-бетонного по-
крытия на остановках) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  
Замена фонарей (светильников) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  
Спиливание деревьев 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  
Ремонт ограждения путепровода 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  
Содержание и текущий ремонт свето-
фора 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

4.3 Обустройство удерживающих пешеход-
ных  ограждений  перильного  типа  в 
зонах действия пешеходных переходов 
на прилегающей дорожной сети к тер-
ритории образовательных и учрежде-
ний 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

4.4. Изготовление  и  установка  баннера 
«Безопасная дорога — защити своего 
ребенка» 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 июля 2022 года №427 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

На основании заявлений КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 03.06.2022г., в соответствии со ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от 04.07.2022г., по 
предоставлению разрешения  на  условно  разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева. 
постановляю: 

1. Предоставить КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 

Галич Костромской области разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 44:26:022301:84 площа-
дью 1175 кв.м., расположенного в жилой зоне (2.1.1) по адресу: Костромская 
область, г. Галич, улица Леднева, вид разрешенного использования малоэтаж-
ная  многоквартирная  жилая  застройка,  фактическое  использование—
магазины. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
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жит  официальному опубликованию  и  размещению  на  официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава городского округа А.В.Карамышев 

ПРОТОКОЛ 08/22 
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, ул. Фестивальная 

Дата проведения: 07 июля 2022 года, 09 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Лебедева О.Н. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 6 человек 
Присутствовали: 5 человек: Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., Жнивин Е.В., 
Морякова О.В., Егорова В.П. 
Отсутствовали: 1 человек: Комарова Н.Н. 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 21 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:022102:60, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, ул. Фестивальная разрешенное ис-
пользование земельного участка — под установку металлического гаража. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 
Председателя комиссии Лебедева О.Н., которая ознакомила членов 

Комиссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 
Заявка № 1, зарегистрирована 24.06.2022 года в 13 час. 30 мин., посту-

пившая от Даниловой Марины Владимировны, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Фестивальная, д. 4, кв. 1. 
Претендентом внесен задаток в размере 232 (двести тридцать два рубля) 
рубля, что подтверждается квитанцией об оплате от 20.06.2022 года. 

Поступление задатка подтверждено платежным поручением от 
20.06.2022 № 154183. 

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 

представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель Данилова Марина Владимировна 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 Даниловой Марине Владимировне в течение 10 дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 1160 (одна тысяча сто шестьдесят рублей) рублей. Задаток в сум-
ме 232 (двести тридцать два рубля) рубля, внесенный задаток в размере двух 
сот тридцати двух рублей за участие в аукционе, засчитывается в оплату арен-
дуемого земельного участка. 
 
Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Приложение: 
1. Заявка №1, зарегистрированная 24.06.2022 года в 13 час. 30 мин., 

поступившая от Даниловой Марины Владимировны, зарегистрированного по 
адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Фестивальная, д. 
4, кв. 1. 
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ПРОТОКОЛ 09/22 
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, ул. Пушкина 

Дата проведения: 07 июля 2022 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Лебедева О.Н. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 6 человек 
Присутствовали: 5 человек: Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., Жнивин Е.В., 
Морякова О.В., Егорова В.П. 
Отсутствовали: 1 человек: Комарова Н.Н. 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 48 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:031302:116, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, ул. Пушкина, разрешенное использова-
ние земельного участка — под установку металлического гаража. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 
Председателя комиссии Лебедева О.Н., которая ознакомила членов 

Комиссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 
Заявка № 1, зарегистрирована 05.07.2022 года в 10 час. 30 мин., посту-

пившая от Цират Анатолия Андреевича, зарегистрированного по адресу: Кост-
ромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Железнодорожная, д. 107, кв. 
4. Претендентом внесен задаток в размере 578 (пятьсот семьдесят восемь 
рублей) рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 30.06.2022 года. 

Поступление задатка подтверждено платежным поручением от 
30.06.2022 № 280331. 

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 

представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель Цират Анатолий Андреевич и поданная заявка на участие в 
аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении 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 Цират Анатолию Андреевичу в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 2890 (две тысячи восемьсот девяноста рублей) рублей. Задаток в 
сумме 578 (пятьсот семьдесят восемь рублей) рублей, внесенный задаток в 
размере пятисот семидесяти восьми рублей за участие в аукционе, засчитыва-
ется в оплату арендуемого земельного участка. 
 
Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Приложение: 
1. Заявка №1, зарегистрированная 05.07.2022 года в 10 час. 30 мин., 

поступившая от Цират Анатолий Андреевич, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Железнодорожная, д. 107, 
кв. 4. 
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