
 

ГОРОДСКОЙ №8(1143) 
22 февраля 
2023 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 08 февраля 2023 года №59 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Галич Костромской области от 24.01.23 года № 32 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие молодежной политики на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области на 2023-2025 годы»». 
- от 16 февраля 2023 года №107 «Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья «Честная Маслени-
ца»; 
- от 17 февраля 2023 года №138 «Об определении места, предназначенного для выгула домашних животных на территории городского округа — город Галич 
Костромской области»; 
- от 17 февраля 2023 года №141 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.05.2009 
№ 298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского округа — город Галич Костромской области».  
 
Распоряжение администрации городского округа –город Галич Костромской области: 
- от 21 февраля №119-р «Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья и всесезонных паводков на территории городского округа—город Галич 
Костромской области в 2023 году». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 февраля 2023 года №59 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 24.01.23 года № 32  
«Об утверждении муниципальной программы "Развитие молодежной политики на территории городского округа –  

город Галич Костромской области на 2023-2025 годы 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 
июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы Кост-
ромской области «Развитие государственной молодёжной политики Костром-
ской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об утвер-
ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных про-

грамм городского округа город Галич Костромской области» 
 постановляю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город Галич Костромской области 24.01.2023 года № 32 «Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие молодежной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2023-2025 годы»: 
 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции: 

 

 1.2. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Патриотического воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского окру-
га — город Галич Костромской области» на 2023-2025 годы»  муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2023-2025 годы" изложить в следующей 
редакции: 

 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 Глава городского округа - 
 город Галич Костромской области                                          А.В. Карамышев 

«7. Объёмы и источни-
ки  финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Програм-
мы составляет 11859,2 тыс. рублей. 
Финансирование  по  годам  реализации 
Программы составит: 
2023 год – 4902,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3478,6 тыс. рублей; 
2025 год – 3478,6  тыс. рублей;» 

«8.  Объемы  и 
источники  финан-
сирования подпро-
граммы 

Объем финансирования мероприятий подпро-
граммы составит из муниципального бюджета  
563,9  тыс. рублей, в том числе: 
2023 год –533,9  тыс. рублей; 
2024 год –15,0 тыс. рублей; 
2025 год –15,0 тыс. рублей.» 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

 Костромской области 
от  «08» февраля2023 г. № 59 

Приложение 
к муниципальной  программе 

"Развитие молодежной политики на территории 
 городского округа – город Галич Костромской 

области на 2023-2025 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики на территории 
 городского округа – город Костромской области на 2023-2025 годы" 

№ 
п/
п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмм

а/
мероприятие

/ 
  

Цель, 
 задача подпрограммы 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Участник мероприятия Источник 
финанси-
рования 

Расходы, тыс. руб 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Итого 
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М

униципа

льная 

про-

грамма 

«Развит

ие  

моло-

дёжной 

полити-

ки на 

террито-

рии 

город-

ского 

округа – 

город 

Галич 

Кост-

ромской 

области 

на 2023-

2025 

годы» 

  

Совершенство-
вание право-

вых, социально-
экономических 

и организацион-
ных условий 

для успешной 
самореализа-
ции молодежи, 

повышения 
уровня консоли-
дации общества 

для решения 
задач обеспече-
ния националь-
ной безопасно-
сти и устойчи-
вого развития 

Российской 
Федерации и 
Костромской 
области, а 

также содейст-
вие успешной 

интеграции 
молодежи в 
общество и 

повышению ее 
роли в жизни 

страны 

От-

дел по де-

лам культу-

ры, туризма, 

молодёжи и 

спорта ад-

министраци

и городского 

округа – 

города Гали-

ча Костром-

ской облас-

ти (далее 

ОДКТМиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  

МУ 
«Служба 

заказчика» 
  
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере молодеж-
ной политики, подведомственные отделу по 

делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные образовательные учебные заве-
дения  Костромской области, подведомственные 
отделу образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области; учре-
ждения среднего специального образования, 

находящиеся на территории городского округа – 
город Галич Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере физической 
культуры и спорта, подведомственные отделу по 

делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объединения Кост-

ромской области; 

Галичская организация Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов); 

отдел военного комиссариата Костромской  об-
ласти по городу  Галичу и Галичскому району; 

МО МВД РФ «Галичский»; 
территориальная избирательная комиссия; 

ОГБУ «Галичский комплексный центр социально-
го обслуживания населения»; 

учреждения дополнительного образования; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  
  
  
  
  
  
  

1841
,1 
  

2566
,0 
  

494,
9 
  
  
  
  

1433,
0 
  

2045,
6 
  
- 
  
  
  
  

1433
,0 
  

2045
,6 
  
- 
  
  
  
  

4707,
12 
  

6657,
2 
  

494.9 
  
  
  
  

I. Подпро-
грамма 

"Патриот
ическое 
воспита-

ние 
граждан 
Россий-

ской 
Федера-

ции, 
прожи-
вающих 
на тер-
ритории 
город-
ского 

округа – 
город 
Галич 

Костром-
ской 

области" 
на 2023-

2025 
годы 

Создание усло-
вий для повы-

шения граждан-
ской ответст-
венности за 

судьбу страны, 
повышения 

уровня консоли-
дации общества 

для решения 
задач обеспече-
ния националь-
ной безопасно-
сти и устойчи-
вого развития 

Российской 
Федерации и 
Костромской 

области, укреп-
ления чувства 

сопричастности 
граждан к вели-
кой истории и 
культуре Рос-
сии, обеспече-
ния преемст-

венности поко-
лений россиян, 

воспитания 
гражданина, 

любящего свою 
Родину и се-

мью, имеющего 
активную жиз-
ненную пози-

цию 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  

МУ 
«Служба 

заказчика» 

Муниципальные учреждения в сфере молодеж-
ной политики, подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные учебные заве-
дения  Костромской области, подведомственные 
отделу образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального образования, 
находящиеся на территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физической 
культуры и спорта, подведомственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения Кост-

ромской области; 
Галичская организация Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов); 

отдел военного комиссариата Костромской  об-
ласти по городу  Галичу и Галичскому району; 

МО МВД РФ «Галичский»; 
территориальная избирательная комиссия. 

Бюджет  
городско-
го округа 

27,0 
  

12,0 
  

494,
9 

10,0 
  

5,0 
  
- 
  

10,0 
  

5,0 
  
- 
  

47,0 
  

22,0 
  

494,9 
  

  
  

1.
1 

Меро-
приятие 
«Научно

-
исследо-
вательск

ое и 
научно-
методи-
ческое 

сопрово-
ждение 
патрио-
тическог
о воспи-

тания 
граж-
дан» 

  

Задача: разви-
тие научного и 
методического 
сопровождения 
системы граж-
данского, пат-
риотического и 

духовно-
нравственного 

воспитания 
граждан 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере молодеж-
ной политики, подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные учебные заве-
дения  Костромской области, подведомственные 
отделу образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального образования, 
находящиеся на территории городского округа – 

город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физической 
культуры и спорта, подведомственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения Кост-

ромской области; 
Галичская организация Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов); 

отдел военного комиссариата Костромской  об-
ласти по городу  Галичу и Галичскому району; 

МО МВД РФ «Галичский».  

Бюджет  
городско-
го округа 

27,0 
  
- 
  
  
  
  

  
  
  

10,0 
  
- 
  
  

  

10,0 
  
- 
  
  

  

47,0 
  
- 
  
  

  

1.
2 

Меро-
приятие 
«Духовн

о-
нравст-
венное  

Задача: повы-
шение уровня 

знаний истории 
и культуры 

России, своего 
города, региона 

в общей  

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  

Муниципальные учреждения в сфере молодеж-
ной политики, подведомственные ОДКТМиС; 

муниципальные образовательные учебные заве-
дения  Костромской области, подведомственные 
отделу образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области; 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  

12,0 
  
  

- 
  

5,0 
  
  

- 
  

5,0 
  

- 
  

22,0 
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1.
2 

воспитание граж-
дан в ходе прове-
дения историко-

культурных меро-
приятий, приоб-
щение к отечест-
венному истори-
ческому насле-
дию, военно-

патриотическое 
воспитание и 
допризывная 

подготовка подро-
стков и молодежи, 

формирование 
позитивного отно-
шения граждан к 
военной службе в 

Вооруженных 

Силах Российской 
Федерации» 

  

численности обу-
чающихся, разви-

тие военно-
патриотического 
воспитания граж-
дан, укрепление 

престижа службы 
в Вооруженных 

Силах Российской 
Федерации и 

правоохранитель-
ных органах 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  

учреждения среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории городского 
округа – город Галич Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра-

нительных органов); 
отдел военного комиссариата Костромской  

области по городу  Галичу и Галичскому рай-
ону; МО МВД РФ «Галичский». 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

- 
  

12,0 
  
  

- 
  

5,0 
  
  

- 
  

5,0 

  

- 
  

22,0 
  
  

1.
3 

Мероприятие 
«Реализация 
федеральной 

целевой програм-
мы "Увековечение 
памяти погибших 
при защите Оте-
чества на 2019-

2024 годы" 

Задача: ремонт  
памятника 

«Братская моги-
ла» на городском 

кладбище 

ОДКТ-
МиС 

МУ «Служба 
заказчика» 

ОДКТМиС; МУ «Служба заказчика» Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

494,
9 

- - 494,
9 

2. Подпрограмма 
"Молодежь город-

ского округа – 
город Галич Кост-
ромской области" 

на 2023-2025 годы 

Цель: создание 
правовых, соци-

ально-
экономических, 

организационных 
условий для во-

влечения молоде-
жи в обществен-

ную деятельность 
и социальную 

практику, созда-
ние механизмов 
формирования 

целостной систе-
мы продвижения 
инициативной и 
талантливой мо-

лодежи, обеспече-
ние эффективной 

социализации 
молодежи, нахо-
дящейся в труд-
ной жизненной 

ситуации 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведомст-
венные отделу образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской 

области; 
учреждения среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории городского 
округа – город Галич Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра-

нительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

ОГКУ «Центр занятости населения по Галич-
скому району Костромской области»; ОГБУ 

«Галичский комплексный центр социального 
обслуживания населения»; 

учреждения дополнительного образования 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

  

  

  

729,
5 
  
- 
  
  

  

5,0 
  

4,0 
  

  

  

  

  

5,0 
  

4,0 
  

  

  

  

739,
5 
  

8,0 
  
  
  

2.
1. 

Мероприятия 
«Поддержка мо-
лодежных и дет-
ских обществен-

ных организаций и 
объединений» 

  

Задача: развитие 
механизмов повы-
шения социальной 
активности моло-
дежных общест-

венных объедине-
ний Костромской 

области 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведомст-
венные отделу образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской 

области; 
учреждения среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории городского 
округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
учреждения дополнительного образования 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

2.
2. 

Мероприятие 
«Поддержка та-
лантливой моло-
дежи, молодых 

ученых, инноваци-
онная деятель-

ность» 

Задача: создание 
механизмов фор-
мирования цело-
стной системы 
продвижения 

инициативной и 
талантливой мо-

лодежи 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведомст-
венные отделу образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской 

области; 
учреждения среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории городского 
округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

- 
  
- 

- 
  

- 

- 
  
- 

- 
  
- 

2.

3. 

Мероприятие 
«Поддержка сту-
денческой и уча-

щейся молодежи» 

Задача: совершен-
ствование меха-

низмов поддержки 
студенческой 
инициативы и 
студенческого 

самоуправления 
для вовлечения 

молодежи  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведомст-
венные отделу образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской 

области; 
учреждения среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории городского  

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

7,0 
  
- 

5,0 
  
- 

5,0 
  
- 

17,0 
  
- 
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   в активную обще-
ственную деятель-

ность 

  округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области 

     

2.
4. 

Мероприятие 
«Формирование 

здорового образа 
жизни, организа-
ция отдыха моло-

дежи» 

Задача: создание 
механизмов фор-
мирования здоро-
вого образа жизни 

в подростково-
молодежной среде 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведомст-
венные отделу образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской 

области; 
учреждения среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории городского 
округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

- 
  

7,0 

- 
  

4,0 

- 
  

4,0 

- 
  

15,0 

2.
5. 

Мероприятие 
«Профилактика 

асоциальных 
проявлений в 

молодежной сре-
де, поддержка 

молодежи, оказав-
шейся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, и доброволь-
ческого движения, 
социальная адап-

тация молодых 
людей с инвалид-
ностью и ограни-
ченными возмож-
ностями здоро-

вья» 

Задача: первичная 
профилактика 
асоциальных 

проявлений, зави-
симого поведения 

формирование 
механизмов под-
держки и интегра-
ции в обществен-
ную жизнь моло-
дых людей, нахо-

дящихся в трудной 
жизненной ситуа-

ции 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведомст-
венные отделу образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской 

области; 
учреждения среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории городского 
округа – город Галич Костромской области; 

Галичская организация Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра-

нительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.
6. 

Мероприятие 
«Поддержка мо-

лодой семьи» 

Задача: укрепле-
ние института 

семьи и пропаган-
да ответственного 

родительства 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведомст-
венные отделу образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской 

области; 
учреждения среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории городского 
округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

2.
7. 

Мероприятие 
«Содействие 

занятости, трудо-
устройству моло-
дежи и поддержка 

молодежного 
предприниматель-

ства» 

Задача: совершен-
ствование работы 

по вовлечению 
молодежи в трудо-
вую и экономиче-

скую деятель-
ность, создание 
благоприятных 

условий для раз-
вития временной и 
сезонной занято-
сти подростков и 
молодежи, вовле-
чение молодежи в 
трудовую и эконо-

мическую дея-
тельность, созда-
ние благоприят-
ных условий для 

развития времен-
ной и сезонной 

занятости подро-
стков и молодежи, 

молодежного 
предприниматель-

ства 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведомст-
венные отделу образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской 

области; 
учреждения среднего специального образова-
ния, находящиеся на территории городского 
округа – город Галич Костромской области; 

ОГКУ «Центр занятости населения по Галич-
скому району Костромской области» 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

  

  

369,
7 
  

345,
8 

  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

369,
7 
  

345,
8 

  

  

2.
8. 

Мероприятие 
«Информационно
е и организацион-
но-кадровое обес-
печение молодеж-

ной политики» 

Задача: создание 
условий для полу-
чения молодежью 

информации о 
процессах, проис-
ходящих в моло-
дежной среде, и 
организационных 
и правовых усло-
вий для развития 
сферы молодеж-

ной политики 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

- 
  
- 
  
  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы 
"Развитие моло-
дежной политики  

Цель: эффектив-
ное управление 

ходом реализации 
Программы 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 

143
7,4 

  
220
1,2 

141
8,0 

  
203
6,6 

141
8,0 

  
203
6,6 

4273
,4 
  

6274
,4 
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 городского округа 
– город Галич 
Костромской 

области Костром-
ской области на 
2023-2025 годы" 

         

3.
1. 

Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
молодежной 

политики 

Задача: обеспече-
ние и создание 

условий деятельно-
сти учреждений 

молодежной поли-
тики 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

Бюд-
жет  

город-
ского 

округа 
  

143
7,4 

  
220
1,2 

  

141
8,0 

  
203
6,6 

141
8,0 

  
203
6,6 

4273
,4 
  

6274
,4 
 

3.
2. 

Мероприятие 
«Реализация 
мероприятий, 
возникших при 

реализации 
проектов разви-
тия, основанных 
на  обществен-

ных инициативах, 
в номинации 

«Местные ини-
циативы» 

Укрепление мате-
риально- техниче-

ской базы 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

  - 

  

- 

- 

  

- 

- 

  

- 

- 

  

- 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 февраля 2023 года №107 

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья «Честная масленица» 

     В связи с организацией и проведением народного гулянья "Честная 
Масленица", 
                     постановляю: 
1.Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта 
общего пользования на территории городского округа — город Галич Кост-
ромской области, утвержденные постановлением администрации городско-
го округа от 30.12.2013 года  № 123:    Дата и время изменения маршрута: 
         26 февраля 2023 года с 08.00 часов до 16.00 часов.Перекрыть авто-
мобильные дороги по осям: ул. Свободы (ТЦ "Екатерина"), ул. Ленина 
(магазин "Балчуг"), выезд от ТЦ "Магнит", ул. Леднева (верхние торговые 
ряды), ул. Подбельского (у светофора), ул. Луначарского д.1 (пешеходный 
переход). 
Следование автомобильного транспорта производить в соответствии со 
схемой движения согласно приложению. 
2.Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городско-
го округа о внесённых изменениях в маршруты движения автомобильного 
пассажирского транспорта уведомить: 
1)индивидуальных предпринимателей, осуществляющие пассажирские пере-
возки; 
2) население города через средства массовой информации. 
3.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (А.А.Кириллов) обеспечить 
охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения, в т.ч. 
перекрытие дорог в период проведения народного гулянья "Честная Масле-
ница". 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит  официальному опубликованию. 
 
Глава городского округа                                                          А.В.Карамышев  
 
 
 

                                                                         Приложение 
                                                                               к постановлению администрации 

                                                                         городского округа  город – Галич 
                                                                                Костромской области 

                                                               от « 16 »   февраля   2023г. №   107 
 

                                                      С Х Е М А 
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского 

округа в период проведения народного гулянья «Честная Масленица» 
 08.00 час. до 16.00 час. 26.02.2023 года. 

 
                            Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод» 
 
 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы- Клары Цет-
кин — Ленина - Долматова – Красовского - Поречье - Пионеров – Гагарина - 
Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 февраля 2023 года №138 

Об определении места, предназначенного для выгула домашних животных на территории городского округа—город Галич Костромской области 

     В соответствии с Постановлением администрации Костромской области 
от 26.12.2022 № 650-а «Об утверждении дополнительных требований к 
содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории 
Костромской области», уставом городского округа – город Галич Костром-
ской области, 
         постановляю: 

1.Определить место, предназначенное для выгула домашних животных на 
территории городского округа — город Галич Костромской области — рекреа-

ционная зона «Лисья гора». Действие данного пункта не распространяется на 
собак-поводырей. 
  2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 

 
Глава городского округа                                               А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 февраля 2023 года №141 

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

      В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях повышения 
эффективности работы бюджетной комиссии при главе администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области 
         постановляю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 25.05.2009 № 298 «О создании бюджетной комиссии 
при главе администрации городского округа — город Галич Костромской облас-
ти (в редакции от 03.10.2013 № 899, от 26.09.2014 № 799, от 25.05.2015 № 322, 
от 26.10.2015 № 727, от 20.04.2016 № 287, от 04.07.2018 № 459, от 24.10.2018 
№ 672, от 29.11.2018 № 768, от 17.07.2019 № 453, от 22.08.2022 № 551) изме-

нение, изложив приложение № 3 «Состав бюджетной комиссии при главе адми-
нистрации городского округа - город Галич Костромской области» в новой ре-
дакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 
 
 
  Глава городского округа                                                           А.В. Карамышев 
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Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа—город Галич 
Костромской области 

от 17 февраля 2023 года № 141 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа—город Галич 
Костромской области 

от 25 мая 2009 года № 298 
 

СОСТАВ 
бюджетной комиссии при главе администрации  

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

 
Сизова                             - заместитель главы администрации городского округа  
Елена Владимировна    -город Галич Костромской области по финансовым  
                                      вопросам, начальник финансового отдела,  
                                       заместитель  председателя комиссии 
 
Чистякова                     - главный специалист финансового отдела,   
Светлана Владимировна    ответственный секретарь комиссии 
 
Белоусова Александра   - председатель комитета по управлению  
Викторовна                   муниципальным имуществом и земельными  
                                       ресурсами администрации городского округа -  
                                       город Галич Костромской области 
 

Ивасишин                     - председатель Думы городского округа - город 
Василий Петрович         Галич Костромской области 
  
 
Рогозинникова Татьяна   - управляющий делами главы администрации  
Николаевна                       городского округа-город Галич Костромской области 
 
Цветкова                        - заместитель начальника отдела камерального   
Галина Павловна            контроля специальных налоговых режимов 
                                          Управления ФНС России по Костромской области  
                                          (по согласованию) 
 
Черноярова Наталья    -руководитель клиентской службы (на правах отдела) 
Николаевна                    в г. Галиче и Галичском районе Костромской области 
                                        Отделения фонда пенсионного и социального 
                                        страхования Российской Федерации по Костромской 
                                        области (по согласованию)   
  
Марова                         - ВРИО начальника  ОСП  по Галичскому району 

Ольга Сергеевна             УФССП по Костромской области (по согласованию)             
                                        

  
Мустафина                       - председатель контрольно-счетной палаты городского  
Разыя Мобарякшевна       округа- город Галич Костромской области 
                                                      
Голубева                           - начальник отдела экономического развития и  
Наталья Николаевна        муниципального заказа администрации городского  
                                           округа -город Галич Костромской области 
                                               
Тирвахов Сергей            - начальник юридического отдела администрации  
 Сергеевич                         городского округа -город Галич Костромской области                                              

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 февраля 2023 года №107 

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья и всесезонных паводков на территории городского округа—город Галич  
Костромской области в 2023 году. 

      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,  распоряжением администрации Костромской облас-
ти от 13 февраля  2023 года  №36-ра  «Об организации безаварийного пропус-
ка весеннего половодья и всесезонных паводков на территории Костромской 
области в 2023 году», в целях всесезонной готовности органов управления, сил 
и средств городского звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костром-
ской области к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья и всесезонных паводков 
в 2023 году, обеспечения защиты населения, инфраструктуры и объектов эко-
номики:  
 1. Возложить общее руководство по организации и контролю за выполнением 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
период пропуска паводковых вод в 2023 году на первого заместителя главы 
администрации  городского округа-город Галич Е.В.Жнивина.  
 2. На период  пропуска паводковых вод в 2023 году утвердить состав опера-
тивной группы городского округа-город Галич Костромской области по монито-
рингу обстановки, принятию оперативных решений и контролю за выполнением 
противопаводковых мероприятий (приложение №1). 
 3. Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации городского 
округа-город Галич Костромской области (приложение №2). 
 4. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (А.А.Кириллов) обеспечить 
охрану общественного  порядка и личного имущества граждан при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, вызванных пропуском паводковых вод в 2023 
году. 
 5. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по 
Костромской области в Галичском районе (А.М.Волкова) совместно с отделом 
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа 
(Н.А.Уткина) усилить контроль за состоянием водоохранных зон  водных объек-
тов и санитарно-защитных зон источников питьевого водоснабжения, располо-
женных на территории городского округа - город Галич, в период пропуска 
паводковых вод в 2023 году. 
   6. Отделу образования администрации городского округа (Е.В.Иванова) орга-
низовать проведение разъяснительной работы среди учащихся образователь-
ных организаций о необходимости соблюдения правил безопасности в период 
пропуска паводковых вод и порядке действий при возможном подтоплении. 
   7. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа-город Галич (Н.А.Уткина) совместно с МУ «Служба Заказчи-
ка» (В.А.Бобров) в срок до 21 марта 2023 года, проверить состояние и готов-
ность к пропуску паводковых вод мостов, мостовых переходов, ливневых сто-
ков и сточных канав на подведомственной территории. При необходимости 
организовать проведение ремонтных и восстановительных работ, работ по 
расчистке от снега и наледи, и в период пропуска паводковых вод  ежедневно 
проверять состояние ливневых стоков, сточных канав, мостовых переходов, и 
принимать меры по устранению заторов. 
   8.  Рекомендовать ООО «Чистый город» (Э.М.Хасиев) до 21 марта 2023 года 
привести в надлежащее и работоспособное состояние к пропуску паводковых 
вод мосты, мостовые переходы, ливневые стоки и сточные канавы на террито-
рии городского округа-город Галич и содержать их в надлежащем состоянии в 
период прохождения паводковых вод. 

  9. Рекомендовать  Галичскому представительству ООО 
«Водоканалсервис» (И.С.Катышев) обеспечить защиту и непроницаемость 
артезианских скважин от попадания талых паводковых вод и других загрязняю-
щих веществ. 
  10. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городско-
го округа  (Н.А.Уткина) совместно с МУ «Служба заказчика» (В.А.Бобров) орга-
низовать и провести с жителями частных домов беседы об очистке кюветов, 
канав, водоотводных труб от снега и мусора. 
  11. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин Н.А.) 
подготовить медицинское учреждение к оказанию медицинской помощи насе-
лению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях, вызванных пропуском 
паводковых вод. Создать запас медикаментов первой необходимости. 
  12. Рекомендовать поисково-спасательному подразделению «Поисково-
спасательный отряд-4» город Галич ОГБУ «Пожарно-спасательная служба 
Костромской области» (М.К.Шобанов) привести в готовность до 21 марта 2023 
года: 
-лодку моторную типа «Казанка-5М»- 1 ед.; 
-лодку моторную типа «Аллюр»- 1 ед.; 
-водолазное снаряжение. 
13. МУ «Служба Заказчика» (Бобров А.В.) до 21 марта 2023 года привести в 
готовность моторную лодку со снаряжением. 
14. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.), ООО «Галичская 
управляющая компания» (В.П.Иванов), ООО «Партнер» (О.А.Молчанов), ООО 
«Импульс»  (Т.В.Вакорина),  ООО «Калинка»  (Мустафин М.И.), 43 ПСЧ (по 
охране г. Галич) 1 ПСО ФПС ГПС (по Костромской области) Главного управле-
ния МЧС России по Костромской области (М.А.Смирнов), Галичскому предста-
вительству ООО «Водоканалсервис» (И.С.Катышев), филиалу ПАО «Россети-
Центр» - «Костромаэнерго» Галичский район электрических сетей 
(Н.М.Нечаев),  МО МВД  России  «Галичский»  (А.А.Кириллов),  ООО 
«Лидер»  (П.В.Дормидонтов), ОГБУЗ «Галичская окружная больни-
ца» (Н.А.Забродин) в срок до 21 марта 2023 года,  провести проверку готовно-
сти сил и средств привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в период пропуска паводковых вод. 
 15. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную админист-
рацию по делам ГО и ЧС Е.М.Гайдукевичу: 
-в срок до 10 марта 2023 года совместно с начальниками структурных подраз-
делений  администрации городского округа и руководителями сил и средств 
городского звена ТП РСЧС Костромской области уточнить план мероприятий 
по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период 
пропуска паводковых вод в 2023 году на территории муниципального образова-
ния; 
-организовать информирование населения о мерах безопасности на водоёмах 
в период ледохода и пропуска паводковых вод с привлечением средств массо-
вой информации.  
 16. Рекомендовать Галичскому филиалу ОГБУ 
«Костромаавтодор» (Н.И.Окулов), в период весеннего паводка с 21 марта 2023 
года, взять под ежедневный контроль работоспособность водопропускного 
сооружения на реке Шокшанка (78 км трассы Судиславль-Галич-Чухлома), при 
необходимости осуществлять расчистку водопропускных труб. 
17. Для размещения эвакуируемого населения из зон подтопления определить 
пункты временного размещения населения на базе: 
-МУК ЦКД «Ритм» (Андреева З.А.) на 50 человек; 
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  -МОУ лицей №3 (Соколов Н.А.) на 70 человек. 
Готовность пунктов временного размещения населения определить к 21 марта 
2023 года. Персональную ответственность за готовность пунктов временного 
размещения населения возложить на руководителей организаций, на базе 
которых они будут развернуты. 
 18. Заместителю главы администрации городского округа Н.В.Орловой: 
-в срок до 21 марта 2023 года организовать подготовку к работе пунктов вре-
менного размещения пострадавшего населения; 
-в срок до 21 марта 2023 года подготовить проекты договоров по обеспечению 
пострадавшего населения на пунктах временного размещения горячим питани-
ем, предметами первой необходимости, лекарственными препаратами для лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями; 
- в срок до 17 марта 2023 года подготовить списки жителей, попадающих в 
возможные зоны подтопления; 
- в срок до 15 марта 2023 года разработать план противоэпидемических меро-
приятий на паводковый и послепаводковые периоды. 
 19. Рекомендовать филиалу ФГБУ «Костромамелиоводхоз» Галичское МУЭМС 
и ВС (О.Н.Соловьев) в срок до 16 марта 2023 года привести осушительные сети 
на участке Шокша в нормативное состояние для отвода паводковых вод в водо-

приемник реки Шокшанка. 
 20. МУ «Служба Заказчика» (В.А.Бобров) при получении указаний от главы 
городского округа-город Галич, организовать и произвести  установку в опреде-
ленных местах, аншлагов установленного образца, запрещающих выход на лёд 
водных объектов (приложение №3). 
 21. МУ «Служба Заказчика» (В.А.Бобров) с 28 марта 2023 года на период про-
хождения паводковых вод  в районе моста через реку Шокша организовать 
работу гидрологического  поста с целью наблюдения за состоянием режима 
реки Шокша. 
 22. Рекомендовать ООО «Партнер» (О.А.Молчанов), ООО 
«Импульс» (Т.В.Вакорина), ООО «Галичская управляющая компа-
ния» (В.П.Иванов), ООО «Калинка» (М.И.Мустафин),  собственникам жилых 
помещений обеспечить проведение профилактических мероприятий по преду-
преждению подтопления подвальных помещений многоквартирных жилых 
домов. 
 23. Рекомендовать управляющим компаниям, находящимся на территории 
городского округа-город Галич, МУКП «Галичская теплоснабжающая организа-
ция» (В.П.Ивасишин) до 15  марта 2023 года привести в готовность к работе не 
менее одной единицы водооткачивающего оборудования (мотопомпы, насосы). 
Акты проверки работоспособности оборудования представить в администра-
цию городского округа к 20 марта 2023 года. 
 24. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа-город Галич Костромской области (Н.А.Уткина) в срок до 21 марта 2023 
года подготовить проекты договоров по обеспечению населения питьевой 
водой в случае отсутствия питьевой воды населению по линиям центрального 
водоснабжения более 24 часов. 
 25. Рекомендовать МУКП «Галичская теплоснабжающая организа-
ция» (В.П.Ивасишин) обеспечить проведение мероприятий по сохранности 
топлива (дров, угля) и бесперебойной работы котельных в период пропуска 
паводковых вод в 2023 году. При необходимости обеспечить население, попа-
дающее в зону подтопление топливом. 
 26. При получении краткосрочных прогнозов об угрозе возникновения наводне-
ния незамедлительно вводить режим повышенной готовности для органов 
управления и сил городского звена ТП РСЧС Костромской области на террито-
рии городского округа-город Галич Костромской области в целях оперативного 
реагирования на угрозы возникновения чрезвычайный ситуаций. 
 27.Распоряжение администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 18 февраля 2022 года  №92-р «Об организации пропуска паводко-
вых вод на территории городского округа-город Галич Костромской области в 
2022 году» признать утратившим силу. 
 28. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 
       Глава городского округа - город Галич                              А.В.Карамышев 
 
 

                                                     приложение №1  
к распоряжению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «21»  февраля  2023 г. №119-р 
 

СОСТАВ 
оперативной группы городского округа-город Галич по мониторингу обстановки, 

принятию оперативных решений и контролю за выполнением  
противопаводковых мероприятий 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             
приложение №2  

к распоряжению администрации 
городского округа-город Галич 

Костромской области 
от «21»  февраля  2023  г. №119-р 

 
СОСТАВ 

противопаводковой комиссии администрации городского округа-город Галич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

приложение №3  
к распоряжению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «21»  февраля  2023 г. №119-р 
 

Места установки аншлагов установленного образца, 
запрещающих выход на лед водных объектов 

 
1. На береговой линии Галичского озера: 

-ул. Долматова (городской пляж); 
-ул. Воронова (место массового отдыха); 
-ул. Подбельского; 

-ул. Комсомольская (район сырзавода); 
-ул. Большой Глинник; 
-пер. Свердлова; 
-ул. Лермонтова 

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

  

№ 
п
/
п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Должность Теле-
фон 

Приме-
чание 

Руководитель оперативной группы 

  Жнивин 
Евгений 
Викторович 

Первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа, руко-
водитель оперативной группы 

2-10-14 
  

  

Члены оперативной группы 

1 Смирнов 
Максим 
Андреевич 

Начальник 43 ПСЧ (по охране г. 
Галич) 1 ПСО ФПС ГПС (по Кост-
ромской области) Главного управ-
ления МЧС России по Костромской 
области 

2-19-64 по 
согла-
сова-
нию 

2 Гайдукевич 
Евгений 
Михайло-
вич 

Помощник  главы  городского 
округа,  возглавляющего  мест-
ную админист-рацию по делам 
ГО и ЧС 

2-27-77   

3 Иванов 
Владимир 
Павлович 

Генеральный  директор  ООО 
«Галичская  управляющая  ком-
пания» 

2-20-78 по согла-
сова-
нию 

4 Уткина 
Наталья 
Андреевна 

Начальник  отдела  городского 
хозяйства  и  инфраструктуры 
администрации  городского 
округа 

2-20-17   

5 Бобров 
Валерий 
Александ-
рович 

Начальник МУ «Служба Заказ-
чика» 

2-22-01   

6 Кириллов 
Александр 
Анатолье-
вич 

Начальник  МО  МВД  России 
«Галичский» 

3-71-10 по согла-
сова-
нию 

7 Уваров 
Станислав 
Юрьевич 

Старший  государственный 
инспектор  по  маломерным 
судам Галичского инспекторско-
го участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС  России  по  Костромской 
области» 

8-909-
253-
7863 

по согла-
сова-
нию 

8 Шобанов 
Михаил 
Кимович 

Начальник  поисково-
спасательного  подразделения 
«Поисково-спасатель-ный отряд
-4» город Галич ОГБУ «Пожарно
-спасательная служба Костром-
ской области» 

2-10-84 по согла-
сова-
нию 

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность  теле-
фон 

При-
меча
ние 

Председатель комиссии 

  Жнивин Евге-
ний  Викторо-
вич 

Первый  заместитель  главы 
администрации  городского 
округа 

2-10-14 
  

  

Заместитель председателя комиссии 

  Белоусова 
Александра 
Викторовна 

Председатель  комитета  по 
управлению  муниципальным 
имуществом  и  земельными 
ресурсами  администрации 
городского округа 

2-10-20   

Члены комиссии 

1 Васильева 
Галина Ста-
ниславовна 

Начальник отдела архитектуры 
и  градостроительства  админи-
страции городского округа 

2-17-82   

2 Гайдукевич 
Евгений Ми-
хайлович 

Помощник  главы  городского 
округа,  возглавляющего  мест-
ную админист-рацию по делам 
ГО и ЧС 

2-27-77   

3 Уткина Ната-
лья Андреев-
на 

Начальник  отдела  городского 
хозяйства  и  инфраструктуры 
администрации  городского 
округа 

2-20-17   
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