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Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 21 сентября 2016 года № 459-р “О проведении месячника гражданской обороны на территории городского округа - город Галич Костромской области”;

- Информационное сообщение Росреестра №1;

- Информационное сообщение Росреестра №2.

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 сентября 2016 года № 459-р

О проведении месячника гражданской обороны на территории городского округа - город Галич Костромской области

В соответствии с  Федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
планом  мероприятий Костромской области по проведению месячника 
гражданской обороны в период с 4 октября по 3 ноября 2016 года:
       1. Объявить в городском округе - город Галич Костромской области с 4 
октября по 3 ноября  2016 года месячник гражданской обороны.
       2. Утвердить:
2.1. положение о проведении месячника гражданской обороны в городском 
округе-город Галич Костромской области (приложение № 1);
2.2.план-график подготовки и проведения месячника гражданской обороны в 
городском округе-город Галич Костромской области (приложение №2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

городского округа-город Галич Костромской области принять активное участие 
в проведении месячника гражданской обороны, в период с 4 октября по 3 
ноября 2016 года.
4. Возложить общее руководство по организации и контролю за выполнением 
мероприятий по подготовке и проведению месячника гражданской обороны на 
Туманова С.А. - первого заместителя главы администрации городского округа 
— город Галич Костромской области. 
        5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа- город Галич                            С.В.Синицкий

Приложение №1 
               к распоряжению администрации
       городского округа -город Галич 

                                                Костромской области
           от «21»  сентября 2016 года № 459-р

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении месячника гражданской обороны в городском округе-город Галич Костромской области

I. Общее положение. 
        Месячник гражданской обороны  в городском округе-город Галич 
Костромской области (далее — месячник) проводится в соответствии с 
Планом основных мероприятий администрации городского округа-город Галич 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 год. 
        Месячник проводится в целях: 
- предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-
город Галич Костромской области и подготовки населения к действиям при их 
возникновении; 
- подготовки населения городского округа-город Галич  Костромской области 
способам  защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях;
- популяризации деятельности МЧС России и его структурных подразделений, 
благородного труда пожарных, спасателей, демонстрации пожарной и 
спасательной техники; 
- распространения знаний в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;
-смотра готовности нештатных аварийных формирований и нештатных 
формирований гражданской обороны городского округа и организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороны к выполнению задач по 
предназначению;
-проверка готовности объектов гражданской обороны и их систем 
жизнеобеспечения;
-уточнения планов гражданской обороны и защиты населения.

      II. Основные требования по организации месячника.
      Месячник проводится с 4 октября 2016 года по 3 ноября 2016 года. 
      При проведении месячника обязательными являются следующие 
мероприятия: 

- занятия со всеми категориями населения по обучению и подготовке к 
действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и при их возникновении, 
а также по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов; 
- распространение знаний в области пожарной безопасности;
-участие 4-6 октября 2016 года в штабной тренировке по гражданской 
обороне; 
- демонстрация практических действий спасателей, пожарных, аварийно-
спасательных формирований при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также показ спасательной, пожарной техники, имущества и 
снаряжения; 
- информирование населения через средства массовой информации о 
наиболее вероятных для городского округа-город Галич Костромской области 
чрезвычайных ситуациях, в том числе сезонных, и действиях населения при 
их возникновении; 
- демонстрация видеофильмов о деятельности МЧС России, практической 
работе гражданской обороны, ТП РСЧС Костромской области и городского 
звена ТП РСЧС; 
- выставки фотоматериалов, докладов, рефератов, литературы, детских 
рисунков по тематике ГО и ЧС в учреждениях образования и культуры. 
        По итогам месячника его организаторами готовится отчет об организации и 
проведении месячника. Руководители организаций, предприятий, учреждений 
городского округа-город Галич Костромской области в срок до 5 ноября 
2016 года представляют информацию о проведении месячника помощнику 
главы  городского округа, возглавляющего местную администрацию по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС на бумажных носителях либо по средствам 
факсимильной связи через ЕДДС городского округа и муниципального района 
(тел/факс 21-707).
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  Приложение №2
                                                                       к распоряжению администрации

                                                                       городского округа- город Галич
                                                                       Костромской области

                                                                            от «21»  сентября 2016 года №459-р

П Л А Н- Г Р А Ф И К
подготовки и проведения месячника гражданской обороны в городском округе-город Галич Костромской области

№
п/п

Проводимые
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Примечание

1. Подготовка и доведение до пред-приятий, организаций, 
учреждений, служб ГО городского округа инфор-мации и 
методических рекомендаций по подготовке и проведению 
месячника гражданской обороны.

до
30.09.

2016 года

Помощник главы город-ского округа, 
возглав-ляющего местную адми-
нистрацию по мобилиза-ционной 
работе, ГО и ЧС

2. Доведение до населения городского округа, через СМИ, 
информации по вопросам ГО, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

до
04.10.2016 года

Помощник главы город-ского округа, 
возглав-ляющего местную адми-
нистрацию по мобилиза-ционной 
работе, ГО и ЧС

3. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне по теме «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при возникновении 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций:
- развертывание штаба ГО городского округа;
-развертывание приемо-эвакуацион-ного пункта на базе 
МУК ЦКД «Ритм»;
-развертывание НАСФ и НФГО организаций;

-проведения заседания ПЭК, уточнение документов плана 
эвакуации;
-проведения заседания комиссии ПУФ;
-проведение заседания КЧС и ОПБ;

-развертывания спасательной службы питания.

04-06 октября 2016 
года

к 09.00
04.10.2016 г.

к 11.00
04.10.2016 г.

к 12.00
05.10.2016 г.

к 14.00
04.10.2016 г.

к 12.00
05.10.2016 г.

к 10.00
05.10.2016 г.

к 11.00
05.10.2016 г.

Первый заместитель главы 
администрации
Директор МУК ЦКД «Ритм»

Генеральный директор АО «ГАКЗ»;
Главный врач ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница»;
ИП Иванов М.В.
(по согласованию)
Заместитель главы администрации

Первый заместитель главы 
администрации
Первый заместитель главы 
администрации
Генеральный директор ООО «Лидер» 
(по согласованию)

4. Организация проведения торжест-венных мероприятий, 
посвящённых 84-й годовщине образования гражданской 
обороны. 

03.10.2016 г. Глава городского округа;
Начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС 
по Костромской области» (по 
согласованию)

5. Проведение в учебных организациях открытых уроков, 
конкурсов, викторин и других мероприятий по тематике 
гражданской обороны.

04.10.2016 г. Руководители учебных организаций, 
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской 
области», Галичский участок ГИМС, 
ПСО №4 
(по согласованию)

6. Организация проведения месячника гражданской обороны в 
организациях, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты и потенциально-опасные объекты:
-АО «ГАКЗ»;
-ИП Иванов М.В.

в течение месячника

Руководители ОПО и ПОО (по 
согласованию)

7. Совершенствование учебно-методической базы по тематике 
гражданской обороны, в том числе обновление уголков 
гражданской обороны, подготовка стендов, плакатов, 
памяток по тематике гражданской обороны и защиты 
населения.

в течение месячника Руководители организа-ций, 
предприятий и учреждений городского 
округа (по согласова-нию)

8. Размещение в средствах массовой информации материалов, 
статей и публикаций, в том числе по тематике ГО и ЧС.

в течение месячника Помощник главы городского округа по 
МР, ГО и ЧС;
ТО НД в Галичском районе

9. Проведение выставок современной и раритетной техники, 
оборудования, инструмента, средств спасения и имущества 
гражданской обороны.

в течение месячника  ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской 
области»,
ПСО №4, Галичский участок ГИМС (по 
согласованию)

10. Выступление в местных СМИ должностных лиц из числа 
руководящего состава гражданской обороны городского 
округа по вопросам гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций.

в течение месячника Администрация город-ского округа, 
руково-дители НФГО, НАСФ городского 
округа

11. Проведение с неработающим населением занятий в учебно-
консультационных пунктах, в том числе лекций, вечеров 
вопросов и ответов, консультаций, показа учебных фильмов 
и др.

в течение месячника ООО «Партнер»;
ООО «Галичская УК» (по 
согласованию)

12 Проведение рекогносцировки безопасных районов, 
предназна-ченных для размещения эвакуи-руемого 
населения, материальных и культурных ценностей с целью 
уточнения маршрутов и порядка жизнеобеспечения.

в течение месячника Заместитель главы администрации 
город-ского округа

13 Организация проведения смотров готовности сил 
гражданской обороны, в том числе НАСФ и НФГО.

в течение месячника Руководители НАСФ и НФГО городского 
округа (по согласова-нию);
Помощник главы городского округа по 
МР, ГО и ЧС

14. Проверка комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

в течение месячника Первый заместитель главы 
администрации городского округа

15. Подведение итогов проведения месячника гражданской 
обороны

до 06.11.2016 года Администрация город-ского округа, руко-
водители организаций и предприятий
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Информационное сообщение Росреестра №1

Управление Росреестра по Костромской области (далее - Управление) 
информирует, что 19 сентября 2016 года в филиале ФГБУ “ФКП Росреестра” 
по Костромской  области (далее - Филиал) прошел  семинар по обмену опытом 
работы между сотрудниками Филиала и Управления. Указанный семинар был 
проведен в рамках исполнения поручения Росреестра по обмену опытом 
работы сфере государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав, а также по вопросам организации работы в связи со 
вступающим в силу с 01.01.2017 Федерального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 
государственной регистрации недвижимости). Данный семинар был посвящен 

вопросам проведения проверок при осуществлении государственного 
кадастрового учета, включая проведение пространственного анализа, 
проверки наличия актов согласования границ земельных участков, наличия 
кадастровых (реестровых) ошибок в сведениях государственного кадастра 
недвижимости. Работники Филиала разъяснили порядок, сроки, особенности 
и действия органов кадастрового учета при выявлении различных ошибок.
Высокая квалификация, опыт применения законодательства работников 
и слаженная работа Управления и Филиала являются залогом успешной 
реализации Закона о государственной регистрации недвижимости.

Информационное сообщение Росреестра №2

Управление Росреестра по Костромской области информирует, что в 2012 
году Правительством Российской Федерации утверждена «Дорожная карта», 
определившая ключевые направления развития системы государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Одним из основных направлений «Дорожной карты» является объединение 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее — ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (далее — 
ГКН) в единый государственный информационный ресурс, формирование 
достоверного (качественного и полного) реестра недвижимости. В 
настоящее время каждый из названных информационных ресурсов ведется 
обособленно.  
1 января 2017 года вступит в законную силу Федеральный закон от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
регламентирующий введение на территории Российской Федерации единой 
учетно - регистрационной системы. 
В рамках нововведений будет создан единый государственный реестр 
недвижимости (далее - ЕГРН), который объединит в себе все сведения, 
содержащиеся в ГКН и ЕГРП, что позволить снизить риски операций на рынке 

недвижимости и повысить гарантии зарегистрированных прав. 
Чтобы после вступления в силу нового закона не возникло проблем с 
точностью данных в ЕГРН, уже сейчас Управлением совместно с филиалом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Костромской 
области (далее - Филиал) проводится масштабная работа по верификации 
и гармонизации данных ЕГРП и ГКН. Верификация и гармонизация данных ЕГРП 
и ГКН — это большая, серьезная и очень трудоемкая работа, направленная 
на повышение качества содержащихся в этих ресурсах сведений в отношении 
земельных участков и объектов капитального строительства. Гармонизации и 
верификации подлежат сведения о 514 тысячах объектах, права на которые 
зарегистрированы в ЕГРП, и 948 тысячах объектов, учтенных в ГКН.
Управлением и Филиалом предпринимаются меры по выявлению и устранению 
расхождений в базах данных ЕГРП и ГКН (к примеру, в отношении назначения 
объекта, адреса, площади, этажности), а так же меры по исключению 
дублирующих сведений из баз данных.  
Для исправления технических ошибок в сведениях ЕГРП и ГКН налажено 
взаимодействие с органами технической инвентаризации, органами 
исполнительной власти и местного самоуправления. 
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