
Проект  

 

Российская Федерация 

Костромская область  

Город Галич 
 

 

 

 

 

 

Дума городского округа - город Галич  

Костромской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «____» ___________ 2019 года                                                                                 № ____  

 

 

О внесении изменений в решение Думы 

городского округа – город Галич Костромской области 

от 21 февраля 2018 г. № 238 «О Стратегии  

социально-экономического развития муниципального  

образования городской округ город Галич Костромской  

области на период до 2030 года» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа  - город Галич 

Костромской области от 15 декабря 2017 г. № 932 «Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально – 

экономического развития городского округа город Галич Костромской области», Уставом 

муниципального образования  городской округ город Галич Костромской области,   

 

Дума городского округа решила: 

 

            1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич Костромской 

области от 21 февраля 2018 года № 238 г. «О Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период 

до 2030 года» (далее – Стратегия): 

            1.1. в главе 1 «Описание и показатели социально – экономического развития 

городского округа город Галич»: 

   1.1.1. абзац 7 раздела «Комплексное развитие моногорода Галич Костромской 

области» изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

января 2019 года № 37 в моногороде Галич создана территория опережающего социально-

экономического развития «Галич» (ТОР «Галич»), предполагающая предоставление льгот по 

налогам и страховым взносам для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты и 

получивших статус резидента ТОР.  



Якорным потенциальным резидентом ТОР «Галич» заявлен проект по строительству 

Галичского фанерного комбината (ООО «Группа компаний «Сегежа»). Это будет первый в 

России производитель березовой широкоформатной фанеры размером 7x13 футов, которая 

востребована на рынке производства большегрузных автомобилей и машин средней 

грузоподъемности. В рамках проекта предполагается создание 662 рабочих мест и 

привлечение более 8 млрд. руб. инвестиций.»; 

1.1.2. в разделе «Социальная сфера»: 

1.1.2.1. абзац 1 подраздела «Образование» изложить в новой редакции: 

«В систему учреждений образования входят 5 общеобразовательных школ (4 - 

средние, 1 начальная), 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  МУ 

ДО «Дом творчества г. Галича Костромской области», МОУ «Информационно-методический 

центр.»; 

1.1.2.2. абзац 2 подраздела «Культура» изложить в новой редакции: 

«В сфере культуры Галича работают -  МУК «Библиотечно-информационный центр», 

МУК «Детская библиотека имени Я.Акима», организация культурно - досугового типа МУК 

«Центр культуры и досуга «Ритм», 2 учреждения дополнительного образования детей – 

МОУДОД «Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа», а также 

городской парк культуры и отдыха.»; 

1.2. в графе 5 «Возможности» строки «Экономическое развитие, инвестиции, 

предпринимательство» таблицы «SWOT – анализ социально – экономической ситуации» 

главы 2 слова «получение территории опережающего социально – экономического развития 

территории» заменить словами «функционирование территории опережающего социально – 

экономического развития;»; 

1.3. в подразделе «Стратегическая цель. Реализация активной инвестиционной 

политики и мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию малого и среднего 

предпринимательства» раздела «В сфере экономики» главы 4 «Основные направления 

достижения стратегических целей социально – экономического развития муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской области» слова «создание 

территории опережающего социально – экономического развития» заменить словами 

«обеспечение функционирования территории опережающего социально – экономического 

развития город «Галич»; 

1.4. приложение № 3 к Стратегии изложить в новой редакции (приложение № 2);    

1.5. приложение № 4 к Стратегии изложить в новой редакции (приложение № 3). 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Думы городского округа - 

город Галич Костромской области              

                                                  

                                        В.П. Ивасишин 

        

       Глава городского округа  

      - город Галич Костромской области 

                                                       

                                         А.В. Карамышев  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Приложение № 1 

к решению Думы городского округа –  

город Галич Костромской области 

от ___________ 2019 года № _______ 

 
 

 

 

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на 

территории муниципального образования городской округ город Галич 

Костромской области  

 

№ 

п/п  
Наименование инвестиционного проекта 

Объем 

инвестиций, 

млн. рублей 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест, 

ед. 

1. 
Организация фанерного производства 

ООО «Галичский фанерный комбинат»  
8 000 662 

2. 
Создание производства по переработке 

молока 
18 15 

 Всего: 8 018 677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Думы городского округа –  

город Галич Костромской области 

от ___________ 2019 года № _______ 
 

Основные проекты и мероприятия, планируемые к реализации на 

территории муниципального образования городской округ город Галич 

Костромской области  

 

2018-2030 годы: 

1. Ремонт улично-дорожной сети. 

2. Строительство тротуаров. 

3. Благоустройство придомовых территорий. 

4. Строительство детских площадок. 

5. Реконструкция уличного освещения (замена люминесцентных ламп 

освещения типа ДНАТ на светодиодные светильники освещения).   

5. Реконструкция ливневой канализации. 

6.Реализация заключенного Соглашения о взаимодействии Костромского 

государственного университета с администрацией городского округа город 

Галич для  организация совместных мероприятий, направленных на развитие 

муниципального образования, как моногорода и «зоны» опережающего 

развития региона,  брендинг территории, трансфер и адаптация промышленных 

и социальных технологий в социокультурное пространство муниципалитета, 

повышение качества подготовки кадров в КГУ для отраслей экономики г. 

Галича и Костромской области, популяризации образовательных направлений 

подготовки КГУ. 

7.Функционирование территории опережающего социально-

экономического развития в границах городского округа Галич. 

 

 

2018-2019 годы: 

 1. Установка искусственного покрытия с комплектующими материалами 

для оснащения футбольного поля искусственным покрытием для МУ 

«Спортивный комплекс «Юбилейный». 

2. Строительство 4 газовых котельных на ул. Школьная (лицей № 3),     

ул. Свободы (муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2), ул. Луначарского (жилой сектор),                 

ул. Гладышева (ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»). 

 3. Строительство комплексной канализационной станции на                           

ул. Железнодорожная и ул. 40 лет Октября.  

          5. Полная газификация города. 



 

          2020-2030 годы:  

1. Строительство ясли-сад в микрорайоне Галич-3. 

2. Проведение капитального ремонта в здании общеобразовательного 

учреждения - муниципальная начальная общеобразовательная школа № 7 

городского округа - город Галич Костромской области.  

  3. Реконструкция здания муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа - 

город Галич Костромской области (ул. Свободы). 

          4. «Благоустройство части исторической территории г. Галич», подъем на 

гору Балчуг. 

5. Строительство горнолыжного спуска.  

6. Строительство Ледяной арены. 

         7. Реконструкция городского парка. 

         8. Благоустройство пляжа на ул. Воронова. 

9. Строительство путепровода через Северную железную дорогу в 

городском округе - город Галич Костромской области. 

  

 
 


