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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 05 июля 2018 года № 460 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от  26.09.2017 года 
№692 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа-город Галич Костромской области» 
на 2018-2020 годы»";

- от 16 июля 2018 года № 466 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  городского округа -город Галич  Костромской области от 
14.02.2013 года № 145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих администрации городского округа-город 
Галич Костромской  области и урегулированию конфликта интересов»";

Распоряжения администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-от 12 июля 2018 года № 446-р "О перечне помещений, находящихся в государственной  и муниципальной собственности , пригодных для проведения  
агитационных публичных мероприятий зарегистрированных  кандидатов и их доверенных лиц , избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов в депутаты на  дополнительных выборах депутатов Думы городского округа город  Галич Костромской области шестого созыва  по четырёхмандатному  
избирательному округу № 1";

- от 12 июля 2018 года № 447-р "Об оборудовании и выделении специальных мест для  размещения печатных  предвыборных агитационных  материалов 
зарегистрированными кандидатами, избира- тельными объединениями, выдвинувшими зарегистриро- ванных кандидатов на дополнительных выборах  
депутатов  Думы городского округа-город Галич Костромской области  шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1";

Информационное сообщение ТИК

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 июля 2018 года № 460

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от  26.09.2017 года 
№692 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа-

город Галич Костромской области» на 2018-2020 годы»
В связи с приведением в соответствие нормативно-правовых актов 
администрации городского округа-город Галич Костромской области, 
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 26.09.2017 года № 692 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа-город Галич Костромской области на 2018-
2020 годы», изложив раздел  I  подпрограммы  «Обеспечение  безопасности 

людей на водных объектах» приложения №6 в новой редакции согласно 
приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа А.В.Карамышева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава городского округа - город Галич    С.В.Синицкий              
      

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от «05» июля 2018 г. №460 

Приложение N 6
к Программе  «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2018-2020 годы»

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы 

“Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области” на 2018-2020 годы

№
п/п

Муниципальная  программа/
подпрограмма/мероприятие/

ведомственная целевая программа

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(ответственный 
исполнитель/со-

исполнитель)

Источник 
финансиро

вания

Расходы, тыс.руб

2018 год 2019
год

2020
год

Итого

I Подпрограмма 
«Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах»

Бюджет
городского

округа 151,0 163,0 164,0 478,0

1.1 Установка запрещающих аншлагов; 
изготовление плакатов, листовок, 
информационных стендов

МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
- 6,0 6,0 12,0

1.2 Обследование и очистка дна 
водоемов МУ «Служба 

Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
41,8825 42,0 42,0 125,8825

1.3 Проведение лабораторных 
испытаний МУ «Служба 

Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
15,8814 15,0 15,0 45,8814

1.4 Проведение радиологических 
испытаний воды и песка МУ «Служба 

Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
2,348 - - 2,348

1.5 Содержание спасательного поста МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
83,0 83,0 84,0 250,0
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1.6 Устройство буйкового ограждения МУ «Служба 

Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
- 7,0 7,0 14,0

1.7 Оборудование и оснащение 
спасательного поста 

МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
7,8881 10,0 10,0 27,8881

1.8 Организация рейдов  
патрулирования мест отдыха на 
воде

Администрация
городского

округа
-

Без финанси-
рования - - - -

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 июля 2018 года № 466

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  городского округа -город Галич  Костромской области 
от 14.02.2013 года № 145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих 

администрации городского округа-город Галич Костромской  области и урегулированию конфликта интересов»
В связи организационно - штатными изменениями в администрации городского 
округа - город Галич Костромской области,
 постановляю:
 1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 
городского округа — город Костромской области от 14.02.2013 года № 
145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации городского округа - город Галич 
Костромской области и урегулированию конфликтов интересов», заменив в 
Приложение № 2 к постановлению слова «Карпова Ольга Евгеньевна» словами 
«Кашина Анастасия Александровна», слова «Козлова Елена Васильевна — 
старший инспектор - делопроизводитель финансового отдела администрации 
городского округа-город Галич Костромской области, председатель 

первичной организации профсоюзов администрации городского округа-
город Галич Костромской области (по согласованию)» словами «Шепелева 
Вера Анатольевна — главный специалист общего отдела администрации 
городского округа-город Галич Костромской области, председатель первичной 
организации профсоюзов администрации городского округа-город Галич 
Костромской области (по согласованию)».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа-город
Галич Костромской области                                           С.В. Синицкий

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 июля 2018 года № 446-р

О перечне помещений, находящихся в государственной  и муниципальной собственности , пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий зарегистрированных  кандидатов и их доверенных лиц , избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов в депутаты на  дополнительных выборах депутатов Думы городского округа 

город  Галич Костромской области шестого созыва  по четырёхмандатному  избирательному округу № 1
В соответствии со статей 44, 99 Избирательного кодекса Костромской 
области, в целях обеспечения равных возможностей проведения зареги-
стрированными кандидатами и их доверенными лицами ,  избирательными 
объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Думы городского округа - город Галич 
Костромской области шестого созыва  по четырёхмандатному избирательному 
округу № 1:
   1. Определить  для проведения агитационных публичных мероприятий  
следующие помещения, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности :
  1) Муниципальное учреждение «Молодёжный центр  « Фаворит», актовый 
зал учреждения, адрес: г. Галич ул. Заводская Набережная, д.2 ;
  2) Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение  «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 
области», кабинет № 22 ; адрес: г. Галич ул. Гладышева, д. 71; 
  3) Муниципальное учреждение культуры « Библиотечно-информационный 

центр города Галича Костромской области» ,  зал ; адрес: г.Галич, ул. Маши-
ностроителей, д. 7;
    2.Руководителям  указанных учреждений не позже, чем на следующий 
день после предоставления помещения, уведомлять в установленной форме   
избирательную комиссию Костромской области о фактах предоставления 
помещения для встреч с избирателями  .
   3.Руководителям учреждений обеспечить равные возможности для    
зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц, избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов в депутаты на 
дополнительных выборах депутатов Думы городского округа-город Галич 
Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному избирательному 
округу № 1 при проведении агитационных публичных мероприятий. 

Глава  городского округа-
город Галич Костромской области                                      С.В.Синицкий

Сообщение избирательной комиссии Костромской области
 о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для 

территориальной комиссии   города Галича  Костромской области
В связи с проведением  09 сентября 2018 года дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа-город Галич Костромской области шестого  
созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1
избирательная комиссия Костромской области осуществляет дополнительное 
зачисление кандидатур в резерв составов участковых комиссий № 102- 
№112 № 132 для территориальной избирательной комиссии города Галича 
Костромской области.
Прием предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий  осуществляется территориальной избира-тельной 

комиссией  города Галича Костромской области по адресу:  Костромская 
область,  г. Галич, пл. Революции, д. 23 « а» с 20 июля по 09 августа 2018 года 
в соответствии с режимом работы территориальной избирательной комиссии.
Информация о порядке представления предложений по кандидатурам 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий, а также перечень 
необходимых документов и сроки их представления размещены на сайте 
избирательной комиссии Костромской области www.kostroma.izbirkom.ru в 
разделе «Формирование участковых избирательных комиссий».

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 июля 2018 года № 447-р

Об оборудовании и выделении специальных мест для  размещения печатных  предвыборных агитационных  материалов 
зарегистрированными кандидатами, избира- тельными объединениями, выдвинувшими зарегистриро- ванных кандидатов 

на дополнительных выборах  депутатов  Думы городского округа-город Галич Костромской области  шестого созыва по 
четырёхмандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктом 5 статьи 100 Избирательного Кодекса Костромской 
области , во исполнение Плана совместных мероприятий органов местного 
самоуправления, территориальной избирательной комиссии города Галича, 
исполняющей полномочия избирательной комиссии городского округа-город 
Галич Костромской области по подготовке к проведению на территории  
города Галича дополнительных выборах  депутатов Думы городского округа-
город Галич Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному 
избирательному округу № 1 :
  1.Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов  зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистри-
рованных кандидатов на дополнительных выборах  депутатов Думы городского 
округа-город Галич Костромской области шестого созыва по четырёхман-

датному избирательному округу № 1 / приложение /.
2. Управляющему делами главы администрации городского округа Е.В. 
Аксёнову опубликовать список специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов 
на дополнительных выборах  депутатов Думы городского округа-город Галич 
Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному избирательному 
округу № 1 в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» 
в срок до  20 июля  2018 года.

Глава  городского округа-
город Галич Костромской области                                             С.В.Синицкий
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