
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «26» февраля 2015 года                                                                       №437

Об отчете главы городского округа - 
город Галич Костромской области 
о проделанной работе за 2014 год

В соответствии  с  Уставом муниципального образования  городской  округ 
город Галич Костромской области, заслушав и обсудив отчет главы городского 
округа - город Галич Костромской области А.П. Белова о проделанной работе за 
2014 год,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый отчет  главы городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области А.П. Белова о проделанной работе за 2014 год.

2.  Признать  работу  главы городского  округа  -  город Галич Костромской 
области А.П. Белова за 2014 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области                                                В.С. Заглодин



                                                                                Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «26» февраля 2015г. №437

Отчет
главы городского округа – город Галич Костромской области 

о проделанной работе за 2014 год

Подводя итоги 2014 года можно с уверенностью сказать,  что город Галич 
живет  и  развивается,  строятся  социальные  объекты  и  жилье,  проводится 
дальнейшая газификация города.

А  теперь  более  конкретно  о  результатах,  которые  достигнуты  за  этот 
период.

I. Экономика
 
Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства  промышленных 

предприятий за 2014 год составил 6,06 млрд. рублей, или 94,3% к аналогичному 
уровню 2013 года (6,4 млрд. руб.). 

Наибольший  удельный  вес  в  объемах  отгрузки,  как  и  в  прежние  годы, 
внесло  градообразующее  предприятие  города  ОАО  «Галичский  автокрановый 
завод» - 84%.

Годовые объемы производства на предприятии за 2014 год составили 4,352 
млрд. руб., или 72,1% к уровню 2013 года (6,033 млрд. в 2013 году); реализация в 
2014 году - 5,070 млрд. руб. против 5,117 млрд. руб., или 99,1% к уровню 2013 
года.

Произведено 823 единицы автокранов (1298 – в 2013 году), реализовано – 
980 единиц автокранов (1108 - в 2013 году). В анализируемом периоде отмечалось 
снижение выпуска кранов на автомобильном ходу по причине недопоставки в 1 
квартале  2014  года  шасси,  необходимых  для  производства.  Поставка  шасси 
возобновлена в полном объеме с мая 2014 года, выпуск кранов осуществляется 
согласно скорректированному годовому производственному плану.

Хочется отметить, что данное предприятие с 2011 года успешно реализует 
инвестиционный  проект  «Создание  и  освоение  серийного  производства 
автокранов  грузоподъемностью  60-100  тонн  в  ОАО  «Галичский  автокрановый 
завод»  с  общим объемом  инвестиций  250  млн.  рублей.  За  период  реализации 
инвестпроекта  с  2011  года  по  сентябрь  2014  года  (по данным  последней 
отчетности)  фактический  объем  вложений  составил  208,1  млн.  руб., 
дополнительно  создано  в  рамках  проекта  418  рабочих  мест.  Главным 
достижением  предприятия  стало  изготовление  опытного  образца  крана  на 
специальном  шасси  грузоподъемностью  110  тонн.  На  сегодняшний  день  это 
абсолютный рекорд среди российских производителей грузоподъемной техники.

Кроме  того,  предприятие  планирует  реализацию  нового  проекта  по 
увеличению  выпуска  и  модернизации  автокранов  грузоподъемностью  25  и  50 
тонн за счет модернизации и расширения производства.



Среднесписочная  численность  работников  предприятия  в  январе-декабре 
2014 года составляла 1526 чел., среднемесячная заработная плата – 20 314,0 руб., 
или 95,7% к уровню 2013 года.

Сокращения работников предприятие не планирует.
С  целью  продвижения  продукции  завода  подготовлены  и  направлены 

предложения  о  сотрудничестве  в  адрес  более  90  крупных  предприятий  и 
организаций Российской Федерации и стран СНГ.

Положительная  динамика  работы  зафиксирована  у  следующих 
предприятий: Галичский хлебокомбинат, ЗАО «Галичский завод деревоизделий», 
швейная фабрика ООО «Галфа»: 129,3%, 167,8%, 211,5% соответственно.

Среднемесячная  заработная  плата  на  крупных  и  средних  предприятиях 
города за январь – ноябрь 2014 года по данным статистики составила 20 405 руб. 
Рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – 104,3% (19568,5 руб.).

Местный бюджет

Главным направлением финансовой политики городского округа - город Га-
лич определено обеспечение наполняемости доходами местного бюджета, сниже-
ние уровня задолженности по платежам в бюджеты всех уровней, совершенство-
вание налогового законодательства на местном уровне, сохранение и развитие со-
циальной  направленности  расходов  консолидированного  бюджета,  сокращение 
неэффективных расходов, поддержка реального сектора экономики.

Доходы бюджета  городского  округа  -  город  Галич формируются  за  счет 
собственных источников и безвозмездных перечислений.

Бюджет  городского  округа  за  2014  год  исполнен  по  доходам  в  объеме 
393 828,0 тыс. руб., что составляет 99,7% планового значения, или 91,9% к уровню 
2013 года.

Налоговые  и  неналоговые  доходы  получены  в  сумме  147 588,4  тыс.  руб. 
(37,5%  от  общего  объема  доходов  бюджета  муниципального  образования),  или 
96,8% к уровню 2013 года. 

Основные доходные источники бюджета: 

Налоговые доходы (всего в сумме 97 837,1 тыс. руб.):
- НДФЛ за 2014 год - 53 745,1 тыс. руб., или 13,6% от общей суммы доходов 

бюджета (393 828,0 тыс. руб.);
- земельный налог 20 317,8 тыс. руб., или 5,2% от суммы доходов;
- налоги на совокупный доход  –  19 198,4  тыс. руб., или 4,9% от суммы 

доходов.

Неналоговые доходы (всего в сумме 49 751,3 тыс. руб.):
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 22 725,5 тыс. 

руб., или 5,8% от общей суммы доходов;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации части затрат государства – 

13 374,2 тыс. руб., или 3,4% от общей суммы доходов;
-  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной 

собственности – 10 275,1 тыс. руб., или 2,6% от суммы доходов бюджета,



Безвозмездные поступления (всего в сумме 246 239,6 тыс. руб.):
- безвозмездные поступления от других бюджетов системы – 245 044,1 тыс. 

руб., или 62,5% от суммы доходов;
- дотации – 137 818,8 тыс. руб., или 35,0% доходов бюджета;
- субвенции – 99 269,1 тыс. руб., или 25,2% доходов бюджета;
- дотации на сбалансированность бюджетов – 83 652,9 тыс. руб., или 21,2% 

доходов бюджета.
Объем расходов за 2014 год составил 419 463,0 тыс. руб., что выше периода 

2013  года  на  65 909,5  тыс.  руб.  (рост  100,3%).  Из  них  основная  доля  расходов 
приходится на образование – 260 743,4 тыс. руб. и сферу жилищно-коммунального 
хозяйства 72 458,3 тыс. руб. 

Одним из направлений, обеспечивающих реальную экономию бюджетных 
средств, является система муниципального заказа. В течение 2014 года в рамках 
реализации Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» размещено 82 заказа. С победителями размещения заказов заклю-
чено 50 муниципальных контрактов на общую сумму 37,3 млн. руб.,  экономия 
бюджетных средств составила 760,0 тыс. руб. 

Общая стоимость договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг по муниципальным учреждениям в 2014 году составила более 120,3 
млн. руб. 

II  . Занятость населения  

На  1  января  2015  года  численность  зарегистрированных  безработных 
составила 53 человека, рост обусловлен закрытием Галичского ликероводочного 
завода  (в  2013  году  –  29  человек),  уровень  официально  зарегистрированной 
безработицы  на  конец  года  составил  0,6  процента  (2013  год  –  0,32), 
напряженность на рынке труда (безработных на одну вакансию) - 0,54 (2013 год – 
0,40). 

I  II  . Строительство  

По итогам 2014 года в эксплуатацию введено 4 365 кв. м. жилой площади. 
Построено 35 индивидуальных жилых дома.

В настоящее время ведется строительство 323 жилых домов и один 44-х 
квартирный  жилой  дом  по  программе  «Переселение  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда» общей площадью 25,4 тыс. кв. метров.

Кроме  того,  в  настоящее  время  проводятся  инженерно  –  геодезические 
изыскания  для  разработки  проекта  планировки  земельного  участка 
ориентировочной  площадью  4,5  га  в  районе  Телецентра  для  дальнейшего 
предоставления под индивидуальное жилищное строительство.

В  рамках  областной  целевой  Программы  «Развитие  газификации 
Костромской  области  до  2015  года»  в  2013  году  закончены  работы  по 
строительству  и  введен  в  эксплуатацию  1  пусковой  комплекс 
газораспределительных  сетей  2  очереди.  В  1  пусковой  комплекс  2  очереди 
газоснабжения  вошли  5  участков  —  1,2,3,9  и  10.  Протяженность 



газораспределительных сетей составила 36,41 км (или 43,02 км с отводами – 768 
шт.).

В  соответствии  с  выполнением  плана-графика  синхронизации  на 
территории  города  Галич  на  сегодняшний  день  построено  72,82  км  уличных 
газопроводов из 129,40 км (56,3%). Необходимо построить еще 56,58 км уличных 
газопроводов и 1445 отводов к домам, в том числе 987 ИЖС, 458 МКД (2 очередь 
2-6 пусковые комплексы). С 2013 года начаты работы по газификации 8 участка: 
построено 5,26 км уличных сетей и 246 отводов. 

31 декабря 2014 г. сдан в эксплуатацию 1 пусковой комплекс 8 участка.  В 
2015 году проведение работ по газификации продолжится. 

В 2014 году завершены работы по реконструкции здания школы-интерната 
под  детский  сад.  Это  итог  трехлетней  работы  администрации  города  от 
разработки  проекта  реконструкции  здания,  прохождения  госэкспертизы  до 
вхождения  в  Федеральную  программу  модернизации  региональных  систем 
дошкольного образования.  Стоимость проекта  составила 69,3 млн.  руб.  Здание 
соответствует всем требованиям безопасности, при строительстве использовались 
современные материалы, отвечающие всем санитарным нормам. Новый детский 
сад №8 рассчитан на 154 места и с ноября 2014 года уже начал свою работу.

На данные момент детский сад посещают 141 ребенок (129 ходят регулярно 
+ 12 «привыкающие» - проходящие адаптацию).

Кроме  того,  в  2014  году  построены  и  введены  в  эксплуатацию 
многофункциональные спортивные площадки по программе «Газпром-детям» - на 
территории  спорткомплекса  «Юбилейный»  и  на  территории  гимназии  №1 
площадью 1465,7 м2 каждая. 

I  V  . Социальная политика  

Приоритетным направлением в  социальной  политике  для  администрации 
города остается образование, культура, здравоохранение, физическая культура и 
спорт, социальная защита населения.

Так,  реализация  областной  целевой  программы  «Обеспечение  жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы» осуществлялась по двум направлениям:

1) за счет средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат 
молодым семьям в 2013 году: улучшили свои жилищные условия 1 молодая семья 
(средства федерального бюджета составили 219,64 тыс. руб., областного бюджета 
– 155,73 тыс. руб., местного – 359,21 тыс. руб.);

2) за счет средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат 
молодым семьям в 2014 году: улучшили жилищные условия 5 молодых семьей 
(средства федерального бюджета – 1 561,35 тыс. руб.,  областного бюджета – 1 
360,81 тыс. руб., местного – 1 852,61 тыс. руб.).

Образование 

В  общеобразовательных  школах  города  в  2014  –  2015  учебном  году 
обучается  2  070  учащихся  (в  том  числе  -  139  детей  в  классах  предшкольной 
подготовки, которые  организованы  в  школах  города).  На  сегодняшний  день 
дошкольные  образовательный  учреждения  посещают  1167  воспитанников, 



очередность составляет 341 человек в возрасте от 0 до 1,5 лет. Дети в возрасте от 
1,5 до 7 лет обеспечены на 100% местами в детских садах. 

На мероприятия по модернизации общего образования (создание условий, 
отвечающих современным условиям к организации образовательного процесса; 
организация  участия  в  конкурсных  мероприятиях,  организация  участия 
обучающихся  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников,  гранты,  стипендии, 
премии для поддержки талантливых детей) в 2014 году из бюджета городского 
округа направлено 260 743,4 тыс. руб.

В  2014  году  система  образования  города  Галича  в  очередной  раз 
подтвердила свой высокий статус. 

По  предметам,  русский  язык,  математика,  обществознание  и  история, 
средний балл по городу несколько ниже чем по области, но выше чем в среднем 
по России. 

По  химии,  физике,  биологии,  английскому  языку  информатике  и  ИКТ 
городской  средний  балл  выше  областного  и  всероссийского.  По  литературе  и 
географии  выпускники  показали  результаты  ниже  областных  и  всероссийских 
баллов. 

В десятку лучших школ области по результатам ГИА вошло МОУ гимназия 
№1 им. Л.И. Белова по биологии (11 класс) и по физике (9 класс). 

Хочется  назвать  имена  тех  участников  ЕГЭ,  кто  набрал  наибольшее 
количество баллов по предметам. Лучшие результаты показали 

по русскому языку: 
- 95 баллов у Гаврилюк Александры (гимназия №1), 
- 92 балла набрала Кудряшова Мария (лицей №3), 
-  по 90  баллов у  Силантьевой Анны и Самковой Ирины (гимназия  №1), 

Неробеевой Ксении и Ляпиной Юлии (лицей №3). 
по  математике (79  баллов)  и  информатике с  ИКТ  (78  баллов)  самые 

хорошие результаты у Сизова Александра (лицей №3); 
-  по  обществознанию  и  английскому  языку вновь  отличилась  Гаврилюк 

Александра (гимназия №1), набрав 82 и 84 балла соответственно. 
По химии наивысший балл (79) у Шумилова Ростислава (гимназия №1), по 

истории (77) у Готовцева Дениса (лицей №3), по физике (67) у Королёва Максима 
(лицей №3).

Медалями награждены: 
- золотыми - 4 выпускника (Лицей №3 и Гимназия №1), 
- серебряными - 4 выпускника (Лицей №3 и Гимназия №1).
1  победитель  (Готовцев  Александр,  дисциплина  ОБЖ –  Лицей  №3),  и  8 

призёров III (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Во все школы закуплено учебно-лабораторное, компьютерное, спортивное 

оборудование,  заменена  мебель,  пополнились  фонды  школьных  библиотек. 
Новый учебный год во всех школах начат вовремя.

В рамках празднования 855-летия со дня основания города Галича проведен 
ремонт фасадов зданий школ и учреждений культуры на общую сумму 1 202,81 
тыс. руб. (средства бюджета городского округа).

Средний размер заработной платы педагогов  школ в  2014 году  составил 
21 982  руб.,  или  108,2% к  уровню 2013  года  (20320,1  руб.),  рост  к  2012 году 



составил 25,3% (17 539 руб.), а к 2011 году – 65,6% (13 272,26 руб.), педагогов 
дошкольных учреждений – 18 399 руб., или 121,0% к уровню 2013 года (15 206,7 
руб.), рост к 2012 году составил 83,8% (10 011,29 руб.), а к 2011 году – 133,5% 
(7880,44  руб.).  В  рамках  реализации  на  территории  городского  округа  Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 все установленные 
контрольные  показатели  средней  заработной  платы  по  всем  категориям 
работников выполнены в полном объеме. 

Культура
 
Работа  в  области  культуры  была  направлена  на  сохранение  и  развитие 

существующего культурного потенциала, поддержку одаренных детей, развитие 
народного  творчества  и  профессионального  искусства,  а  также  укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры.

В  2014  году  95-летний  юбилей  отметило  МОУ  ДОД  «Дом  детства  и 
юношества, 45-летие МУК «Центр культуры и досуга «Ритм», 80 — летие - со дня 
образования народного театра в городе Галиче. 

На  базе  учреждений  для  жителей  города,  при  их  активном  участии, 
работает 30 клубов, кружков и творческих коллективов, семь из них носят звание 
«народный» и 1 - «образцовый». Организуется досуговая деятельность галичан и 
активно развивается самодеятельное творчество. 

В  2014  году  по  результатам  участия  в  36  фестивалях  и  конкурсах 
областного,  регионального,  всероссийского  и  международного  уровня  звания 
лауреатов и дипломантов получили 223 талантливых галичанина.

По результатам ежегодного мониторинга, проводимого областным учебно-
методическим центром Костромской области, МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа  города  Галича»  среди  26  музыкальных  школ  Костромской  области  по 
результатам 2013-2014 году учебного года вошла в 10–ку лучших.

Из года  в  год около 50 % выпускников Детской  художественной школы 
продолжают обучение в профильных ВУЗах и ССУЗах. 

Спорт

Церемония  открытия  XIII  областных  летних  спортивных  игр  на  призы 
губернатора Костромской области проходила в День празднования 855-летнего 
юбилея города Галича и собрала более 500 участников. 

В  праздничной  церемонии  был  раскрыт  творческий  и  культурный 
потенциал  галичан,  что  отмечено  гостями  города  и  участниками  игр.  Город 
принимал спортсменов и гостей со всех муниципалитетов области. 

Отрадно  отметить,  что  команда  Галича,  отлично  подготовилась  к 
состязаниям и впервые заняла призовое 3-е место.

Уже третий год в городе успешно функционирует МУ СК «Юбилейный». 
На базе спортивного комплекса проводят занятия отделения ДЮСШ: плавание, 
художественная  гимнастика,  баскетбол,  настольный  теннис.  На  территории 
спорткомплекса  оборудована  лыжная  база,  обустроена  лыжня  для  занятий 
отделения лыжных гонок ДЮСШ. В городе продолжает своё развитие новый вид 
спорта – плавание, 5 групп в количестве 81 человека занимаются данным видом 



спорта. Также, в плавательном бассейне, согласно учебным программам, проводят 
занятия отделения лыжного спорта, легкой атлетики, реабилитационного центра 
инвалидов,  баскетбола.  На  безвозмездной  основе  залы  и,  в  том  числе, 
плавательный бассейн предоставлен нашим ветеранам.

Спортивные  залы  и  бассейн  используются  для  проведения  городских 
соревнований  в  рамках  круглогодичных  спартакиад  образовательных 
учреждений, производственных коллективов, соревнований областного значения. 
Ежемесячно  спортивный  комплекс  посещают  около  6,5  тыс.  человек. 
Спорткомплекс открыт для всех желающих.

В целом в 2014 году спортсмены города приняли участие в 50 соревновани-
ях различных уровней: 

муниципального – 11, 
областного – 23, 
регионального – 7, 
федерального – 7, 
всероссийского – 10, 
международного – 3. 
Победителями и призерами стали 311 человек.
132 спортсменам города присвоены спортивные разряды: массовые разряды 

(юношеский + до 1-го взрослого) – 121, 1-й взрослый разряд – 8 человек, КМС – 3 
человека. 

В зимнее время в городе функционируют 3 ледовые площадки: у СК «Юби-
лейный», гимназии №1 и в м-не Шокша у МЦ «Фаворит». В вечернее время пло-
щадки  освещены,  осуществляется  бесплатный  прокат  коньков,  играет  музыка, 
катки работают до 21 ч. 

Здравоохранение

Основной упор в здравоохранении был сделан на повышение доступности и 
качества медицинской помощи.

С  2011  года  в  городе  реализовывалась  «Программа  модернизации 
здравоохранения Костромской области». За три последних года поставлена 121 
единица медицинского оборудования на сумму 60,1 млн. рублей.
 В  2013  году  проведен  капитальный  ремонт  хирургического  и 
кардиологического отделений на общую сумму 5,8 млн. руб.

6 марта 2014 года, в бывшем здании индустриального колледжа, открылось 
современное отделение нефрологии и гемодиализа.  Новое отделение рассчитано 
на 10 аппаратов «искусственной почки»,  что позволяет  проводить высококаче-
ственные процедуры диализа 60 пациентам в день. Одновременно в этом же зда-
нии открыта социальная гостиница - это две гостиничных комнаты на 4 человека, 
помещения для личной гигиены, душевая кабина.  Теперь иногородние жители, 
приезжающие в Галич из отдаленных районов для получения медицинской помо-
щи, могут остановиться в гостинице.

В этот  же день,  6  марта  текущего года  в  Галичской окружной больнице 
открыто также кардиологическое отделение на 25 мест.  

Демографическая ситуация



По последним статистическим данным (на декабрь 2013 года) численность 
населения  города  составляет  16 934  чел.  (по  состоянию на 1  декабря  2012г.  – 
16 825 чел.) 

За 2014 год: родилось 264 чел., снижение на 10,5% к уровню предыдущего 
года (295 – в 2013 году); умерло - 285 чел., снижение на 15,9% (339 – 2013 год).

Зарегистрировано браков – 180, или 92,8% (в 2013 году - 194), разводов – 
119, или 91,5% (в 2013 году – 130).

V  . ЖКХ  

Одна  из  наиболее  социально  значимых  отраслей  городской  экономики  - 
жилищно-коммунальное  хозяйство.  От  уровня  и  качества  функционирования 
городских  служб  зависят  повседневные  бытовые  условия  и  комфорт  в  домах 
горожан. 

Нельзя не отметить, что в 2014 году отопительный сезон в городе Галиче 
прошел  в  стабильном  режиме.  Но  и  здесь  имеется  немало  проблем,  которые 
накопились десятилетиями.

Система  теплоснабжения  города  Галича  требует  кардинальной 
модернизации.  Несмотря  на  то,  что  в  течение  двух  последних  лет  в  семи 
котельных заменены угольные котлы на котлы пиролизного типа, работающие на 
дровах, что позволило ежегодно экономить почти 3 000 тонны угля, производство 
теплоэнергии остается убыточным ввиду низкой эффективности угольных котлов.

Кроме того, 3 котельных переведены на местные виды топлива – пеллеты, 
производимые ООО «ЭкоБиоЭнергия»: 

- котельная 36 (ул. Красноармейская) – отапливается 4 МКД,
- котельная 24 (ул. Костромское шоссе) – отапливается 6 МКД,
- котельная 26 (ул. Крестьянская) – отапливается школа №2.  

В  рамках  исполнения  контракта  по  содержанию автомобильных  дорог  и 
благоустройству города в 2014 году освоено 9,1 млн. руб. при этом выполнены 
следующие работы:

- очищено дорог от снега с применением противогололедной посыпки – 78,4 
км; 

- вывезено снега из центра города и пешеходных  переходов – 2 620 м3;
-  очищено  тротуаров  центральных  улиц  города  с  применением 

противогололедной посыпки - 16,2 км; 
- проведено грейдирование дорог с переходным типом покрытия (щебень, 

ГПС, шлак), а также обочин с асфальтобетонным покрытием – 78,4 км;
- осуществлен ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием 2040 

м2 / 238,7 тонн асфальта; 
- ремонт щебеночных покрытий дорог толщиной 10 см после газификации 8 

участка в объеме 1010 м3 щебня /10 000 м2 /3,3 км;
-  формовочная  обрезка  деревьев  –  360  шт.,  валка  аварийных  деревьев, 

угрожающих движению транспорта – 60 шт.;
- для целей безопасности движения заменено и установлено 50 дорожных 

знаков).



- очищено от мусора общественных мест – 1820 м3; 

Кроме того, по благоустройству города дополнительным финансированием 
ООО «Благоустройство» выполнило работы на сумму 2 423,8 тыс. руб. из них:

- дополнительный контракт на ямочный ремонт дорог в а/бетоне на сумму 
736,4 тыс. руб. – 92,8 тонн  асфальта;

- приготовление песко - соляной смеси  – 204 тыс. руб. 
-  дополнительные договора  на  очистку  территорий,  вывоз  мусора,  полив 

водой площади, очистку от снега в октябре,  вывоз снега с площади в октябре, 
вырубка  кустарника  ул.  Железнодорожная,  отсыпка  ж/д  щебнем  дороги  на 
кладбище (от СХТ)  и ул. Металлистов 54, устройство а/б лотка ул. Леднева (к 
ЦКД «Ритм»), замена ж/б входной лестницы ул. Леднева,  устройство подъезда к 
многофункциональной  площадке  ул.  Фестивальная,  ремонт  дороги  пер. 
Строителей  -  ул.  Садовая,  устройство  водоотводной  канавы  ул.  Солнечная, 
капремонт ливневого колодца ул. Леднева и некоторые другие договора.

В  целях  урегулирования  вопроса  вывоза  крупногабаритных  отходов, 
образующихся  в  результате  жизнедеятельности  граждан,  ООО  «Полигон» 
разработал  и  периодически  публикует  в  газете  «Галичские  известия»  график 
вывоза  крупногабаритного  мусора. А в начале  этого года,  для вывоза  данного 
вида отходов ООО «Полигон» приобрел новый ломовоз с гидроманипулятором.

По  муниципальному  контракту  по  обслуживанию уличного  освещения  в 
2014 г. в объеме - 415,9 тыс. рублей: 

- ликвидировано аварийных ситуаций на линиях и в щитах учета – 62 раза, 
- установлено новых светильников - 16 шт., 
- отремонтировано старых светильников - 25 шт., 
- заменено ламп - 172 шт.,
- опор линий освещения – 3 шт., 
- линий СИП – 880 п.м.).

В 2014 году выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Ленина 
протяженностью 895м.п. / 6 998м2. Стоимость работ составила 3 466 тыс. руб.

Проведено  асфальтирование  подъезда  к  зданию  гемодиализа  на  ул. 
Лермонтова протяженностью 90 п.м., стоимость работ - 174 тыс. руб. 

В  летний период по областному финансированию выполнены работы по 
асфальтированию  части  территории  школы  №3,  где  расположена  учебно-
тренировочная  база  УМЦ по гражданской  обороне  и  защите  от  чрезвычайных 
ситуаций стоимостью 816,8 тыс. руб.

VI  . Территориальное общественное самоуправление  

Территориальное  общественное  самоуправление  в  городе  Галиче  осуще-
ствляет свою работу с 2002 года.

На протяжении 12 лет органами местного самоуправления города Галича 
проводится работа по развитию территориального общественного самоуправле-
ния, разработаны нормативные правовые акты для осуществления деятельности 



ТОС, избраны органы ТОС, на всех улицах и в домах избраны уличные и домовые 
комитеты.

Ежегодно органы территориального общественного самоуправления участ-
вуют в проведении торжественных мероприятий, посвященных памятным датам 
города, юбилеям жителей, празднованию юбилеев свадеб, чествованию долгожи-
телей, праздник улиц, юбилеи домов, открытие детских площадок.

Начиная  с  2007  года  ежегодно  городской  округ  город  Галич  принимает 
участие  в  областном  конкурсе  «На  лучшую  организацию  работы 
территориального  общественного  самоуправления  среди  муниципальных 
образований  Костромской  области».  На  протяжении  6  лет  город  является 
победителем и призером конкурса. В 2014 году город Галич занял 3 место.

Завершая выступление  хочу  сказать:  «Во всех  программах мы выстраиваем 
работу на прямом диалоге с жителями. Мы четко понимаем основные требования 
населения и на основании этого строим работу».
 

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                      А.П. Белов
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