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Бесплатно

Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 20 сентября 2016 года № 694 “Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения спортивного  праздника “День бега”, 
в рамках Всероссийского  легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2016””;

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 16 сентября 2016 года №449-р “О проведении  месячника  сплошной  дератизации на территории городского округа”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 сентября 2016 года №694

Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения спортивного  праздника “День бега”, в 
рамках Всероссийского  легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2016”

В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 16 
сентября 2015 года № 448-р “О проведении спортивного праздника “День бега”, 
в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2016”,

      постановляю:

 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирско-го транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 
1231:
 Дата и время изменения маршрута: 22 сентября 2016 года с 15.00 
час. до 16.30 час. - перекрытие пл. Революции: по осям ул. Ленина и ул. 
Свободы с ул. Клары Цеткин; перекресток ул.Ленина уд.Семашко; перекресток 
ул.Ленина и ул.Долматова; ул. Подбельского в районе пешеходного перехода 
между корпусов № 1 и № 2 Нижних торговых рядов; ул.Луначарского между 
зданиями №1 и №2; ул.Кооперативная напротив РКЦ; съезд от здания 
администрации г. Галич;  на перекрестке перед корпусами № 3 и № 4 Верхних 
торговых рядов; выезда ТЦ “Магнит”. 
Следование автомобильного транспорта будет производиться согласно схеме 

движения (приложение к постановлению).
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
город-ского округа о внесённых изменениях в маршруты движения 
автомобильного пассажирского транспорта уведомить:
 1) индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
пассажирские перевозки;
 2) население города через средства массовой информации.
 3. Рекомендовать МО МВД «Галичский» (начальник М.К. Крусанов) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности дорожного 
движения, в т.ч. перекрытие дорог при проведении спортивного праздника 
“День бега” в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс 
Нации-2016”.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.                                        

Глава  городского округа                                                                  С.В. Синицкий

 Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от 20 сентября   2016г. №_694

                С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения спортивного 

праздника “День бега”, в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2016” 
с 15.00 час. до 16.30 час. 22.09.2016 года

Маршрут № 1  «Кожзавод- ул. Заречная»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы - Красноармейская - Ленина - Клары Цеткин - Красовского - Подбельского - Поречье - 
Луначарского - далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы- Красноармейская — Ленина - Клары Цеткин - Красовского - Подбельского - Поречье - Пионеров 
– Гагарина - Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Маршрут № 3  «Кожзавод- ул. Заречная»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы - Красноармейская - Ленина - Клары Цеткин - Красовского - Подбельского - Поречье - 
Луначарского - далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 сентября 2016 года №449-р

О проведении  месячника  сплошной  дератизации на территории городского округа

В целях предупреждения распространения природно-очаговых заболеваний 
на территории городского округа, на основании Федеральных законов от 21 
ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от  30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации», утвержденных постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 18 июля 2002 года № 24, постановления 
главного санитарного врача Российской Федерации от 29 августа 2006 года 
№27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, 
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Приложение
к распоряжению администрации городского

 округа город Галич Костромской  области 
               от «  16 » сентября  2016 г. № 449-р

Отчёт 
о  проведении мероприятий осенней «сплошной» дератизации  

______________________________________________________
(наименование  организации) 

по состоянию на  «____»_____________2016 г.

№ п/п Проведено дератизационных обработок Наименование 
организации, 

осуществляющей 
обработки

Дата 
проведения 

мероприятий

Площадь 
территории или 

помещения, 
где проведены 
мероприятия, 

га/кв.м

Наименование 
препарата

Стоимость 
проведённых 
работ (руб.)Наименование объекта Адрес объекта

I Организации общепита

...

II Организации пищевой 
промышленности
...

III Организации торговли 
продовольст товарами
...

IY Жилые здания, в т.ч. 
гостиницы, общежития
...

Y Медицинские организации

...

YI Образовательные организации

...

YII Учреждения соцзащиты

...

YIII Организации водоснабж, 
канализации, очистных 
сооружений
...

IX Кладбище

...

X Рекреационные объекты и 
территории
...

XI Ж/д вокзал, автовокзал 
(станция)
...

XII Прочие организации, 
учреждения, предприятия
...

Всего проведено 
дератизационных обработок

особо  опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации», 
распоряжением  главы администрации Костромской области от 23.10.2006 
года №423-ра «О проведении месячника сплошной дератизации на территории 
Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, 

1. Объявить в период с 1 октября по 1 ноября 2016 года месячник сплошной 
дератизации объектов вне зависимости от форм собственности, находящихся 
на территории городского округа город Галич Костромской области.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
всех организационно-правовых форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям,  осуществляющим хозяйственную деятельность, 
физическим лицам:
 2.1.организовать и провести комплекс дератизационных 
мероприятий, включающих оценку заселенности объекта грызунами;
 2.2. обеспечить защиту от проникновения грызунов, уделив особое 
внимание объектам животноводства, зернохранилищам, продовольственным 
складам, рынкам продовольственной и непродовольственной торговли, 
предприятиям пищевой промышленности и общественного питания, лечебно-
профилактическим учреждениям, образовательным учреждениям, объектам 
жилищно-коммунального хозяйства, подземным коммуникациям, местам 
сбора мусора, кладбищам;                                                                                      
                          2.3. провести санитарно-гигиенические мероприятия, направленные 
на обеспечение должного санитарного состояния объекта и прилегающей тер
ритории;                                                                                                                                   

2.4. провести истребительные мероприятия на подведомственных объектах; 
2.5. представить в администрацию городского округа сведения о проведенных 
дератизационных обработках в срок до 03 ноября 2016 года по прилагаемой 
форме.
 3. Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница и ГП КО 
«Издательский дом «Галичские известия» активизировать просветительскую 
работу с населением по мерам профилактики природно-очаговых 
заболеваний.
 4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе усилить 
государственный санитарный надзор за осуществлением на вышеуказанных 
объектах мероприятий по профилактике природно-очаговых заболеваний, 
с принятием административных мер воздействия к руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, всех организационно-правовых форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям, не обеспечивающих 
организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в период осеннего месячника  сплошной дератизации. 
 5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Н.В.Орлову.
6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                                  С.В. Синицкий
 


