
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «_08   » _  _мая      2018 г.                                                                                   №  308 

Об утверждении состава комиссии по проведению
инвентаризации благоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий, включенных
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории городского
округа — город Галич Костромской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования  современной  городской  среды»,  приказом  департамента  строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области от 15 июня 2017 года № 248-а «Об
утверждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных
территорий,  территорий  индивидуальной  жилой  застройки  и  территорий  в  ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  1.  Утвердить  состав   комиссии  по  проведению  инвентаризации  благоустройства

дворовых территорий, общественных территорий, включенных в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (приложение № 1);

2. 2.  Утвердить  график  инвентаризации  благоустройства  дворовых  территорий,
общественных территорий, находящихся на территории городского округа — город Галич
Костромской области (приложение № 2).
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.главы администрации
городского округа                                                                             А.В.Карамышев



Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа город Галич
Костромской области

от «08 »  мая  2018 года № 308 
СОСТАВ 

комиссии по проведению инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных
территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской

среды на 2018-2022 годы»

Карамышев Алексей
 Вячеславович

- первый  заместитель  главы  администрации
городского  округа  —  город  Галич
Костромской области, председатель комиссии

Камышев
Илья Александрович

- начальник  отдела  городского  хозяйства  и
инфраструктуры  администрации  городского
округа — город Галич Костромской области

Ивасишин Василий 
Петрович

- председатель  Думы  городского  округа  —
город Галич Костромской области

Веселова Ирина 
Николаевна

- начальник  отдела  архитектуры  и
градостроительства администрации
городского  округа  —  город  Галич
Костромской области

Ефремов Евгений
 Евгеньевич

- начальник МУ «Служба Заказчика»

Костылев Валерий 
Дмитриевич 

- начальник ОКС МУ «Служба заказчика»

Вакорина Татьяна 
Валерьевна

- генеральный  директор  управляющей
компании ООО «Импульс» (по согласованию)

Моржухин Артем
Александрович

- генеральный  директор  управляющей
компании  ООО  «Теплосервис»  (по
согласованию)

Молчанов Олег
Александрович

- генеральный  директор  управляющей
компании ООО «Партнер» (по согласованию)

Царев Иван 
Вячеславович

- генеральный  директор  управляющей
компании ООО «Жилищно-эксплуатационный
участок» (по согласованию)

Иванов Владимир 
Павлович

- генеральный  директор  управляющей
компании ООО «ГУК» (по согласованию)

  Представители собственников жилых помещений в многоквартирных домах (по 
согласованию), старшие по многоквартирным домам (по согласованию) расположенных на 
территории городского округа — город Галич Костромской области.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
Костромской области

от « 08 »    мая  2018 года №    308

График инвентаризации благоустройства дворовых территорий, находящихся на территории
городского округа — город Галич Костромской области

№ п/п Адрес дворовой территории Дата проведения инвентаризации

1 г. Галич, ул. Некрасова д.12 II квартал 2018 года

2 г. Галич, ул. Гладышева д.9 II квартал 2018 года

3 г. Галич, ул. Некрасова д.15 II квартал 2018 года

4 г. Галич, ул. Заводская д.1 II квартал 2018 года

5 г. Галич, ул. Красноармейская д.86а II квартал 2018 года

6 г. Галич, ул. Луначарского д.5 II квартал 2018 года

7 г. Галич, ул. Гагарина д.74 II квартал 2018 года

8 г. Галич ул. Колхозная д.22 II квартал 2018 года

9 г. Галич ул. Лермонтова д.18 II квартал 2018 года

10 г. Галич ул. Гладышева д.9а II квартал 2018 года

11 г. Галич ул. Пушкина д.16а II квартал 2018 года

12 г. Галич ул. Октябрьская д.1б II квартал 2018 года

13 г. Галич ул. Пушкина д.15 II квартал 2018 года

14 г. Галич ул. Колхозная д.20 II квартал 2018 года

15 г. Галич ул. Машиностроителей д.6 II квартал 2018 года

16 г. Галич ул. Лермонтова д.15 II квартал 2018 года

17 г. Галич ул. Телецентр д.1 II квартал 2018 года

18 г. Галич ул. Железнодорожная д.17а II квартал 2018 года

19 г. Галич ул. Сосновая д.4 III квартал 2018 года

20 г. Галич ул. Фестивальная д.6 III квартал 2018 года

21 г. Галич ул. Гоголя д.14 III квартал 2018 года

22 г. Галич ул. Гоголя д.7 III квартал 2018 года

23 г. Галич ул. Гоголя д.13 III квартал 2018 года

24 г. Галич ул. Энергетиков д.6 III квартал 2018 года

25 г. Галич ул. Гладышева д.71б III квартал 2018 года

26 г. Галич ул. Северный м-н д.2 III квартал 2018 года

27 г. Галич ул. Костромское шоссе д.15 III квартал 2018 года

28 г. Галич ул. Калинина д.29 III квартал 2018 года

29 г. Галич ул. Гладышева д.71/1 III квартал 2018 года

30 г. Галич ул. Тяговая подстанция д.1 III квартал 2018 года

31 г. Галич ул. Некрасова д.10 III квартал 2018 года



32 г. Галич ул. Долматова д.31 III квартал 2018 года

33 г. Галич ул. Гоголя д.2 III квартал 2018 года

34 г. Галич ул. Машиностроителей д.1 III квартал 2018 года

35 г. Галич ул. Луначарского д.22а III квартал 2018 года

36 г. Галич ул. Некрасова д.9 III квартал 2018 года

37 г. Галич ул. Лермонтова д.43 IV квартал 2018 года

38 г. Галич ул. Тяговая подстанция д.2 IV квартал 2018 года

39 г. Галич ул. Лермонтова д.41 IV квартал 2018 года

40 г. Галич ул. Свободы д.22 IV квартал 2018 года

41 г. Галич ул. Пушкина д.17 IV квартал 2018 года

42 г. Галич ул. Красовского д.6 IV квартал 2018 года

43 г. Галич ул. Железнодорожная д.11 IV квартал 2018 года

44 г. Галич ул. Крупской д.12 IV квартал 2018 года

45 г. Галич ул. Пролетарская д.18а IV квартал 2018 года

46 г. Галич ул. Фестивальная д.2 IV квартал 2018 года

47 г. Галич ул. Ленина д.31а IV квартал 2018 года

48 г. Галич ул. Гоголя д.10 IV квартал 2018 года

49 г. Галич ул. Свободы д.20 IV квартал 2018 года

50 г. Галич ул. Пушкина д.18а IV квартал 2018 года

51 г. Галич ул. Леднева д.45 IV квартал 2018 года

52 г. Галич ул. Костромское шоссе д.7 IV квартал 2018 года

53 Общественные  территории  городского  округа  —
город Галич Костромской области

II квартал 2018 года
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