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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 19 февраля 2020 года № 98 “О проведении муниципального Творческого конкурса «Парк моей мечты»“; 
- от 28 февраля 2020 года № 133  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013 
года № 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа—город Галич Костромской области и её состава» (в редакции постановлений 
21.11.2018г. № 752, от 19.08.2019г. № 542)“; 
- от 28 февраля 2020 года № 137  “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 28 февраля 2020 года № 140  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
30.11.2015 года № 815 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город  
Галич Костромской области «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, в том числе в электронном виде»“. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 февраля 2020 года № 98 

О проведении муниципального Творческого конкурса «Парк моей мечты» 

В целях участия городского округа -город Галич Костромской об-
ласти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды и выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. 
постановляю: 
        1. Провести с 18 февраля по 23 марта 2020 года муниципальный 
творческий конкурс "Парк моей мечты" 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 
«Парк моей мечты» согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса согласно 

приложению №2. 

4. Ответственным за организацию и проведение муниципального 
конкурса, назначить отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Г.С.) 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 

Глава городского округа А. В. Карамышев 

Приложение № 1 
постановлению администрации 
городского округа-город Галич 

Костромской области 

от «19» февраля 2020 года 

Положение 
о муниципальном творческом конкурсе 
«Парк моей мечты!» 
 
1.Организатор конкурса 
 

Администрация городского округа город Галич в лице отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. 
 
2.Цель конкурса 

Сбор предложений от жителей города о внешнем облике Городского 
парка для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. 

Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 
изобразительного искусства. 
 
3.Задачи конкурса 

Задачами конкурса являются: 
- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, любви к малой 
родине средствами изобразительного искусства; 
- приобщение к культурным ценностям через изучение истории родного края. 
 
4.Условия конкурса 

На конкурс принимаются рисунки, характеризующие разнообразие 
благоустройства Городского парка, создание любимого места отдыха в родном 
городе: 

 Использование и функциональность парка; 
 

 Озеленение парка; 
 

 Природные ландшафты парка; 

 

 Красота и комфортность парка. 
 

 
1) Конкурс проводится по номинациям: 
- Живопись, графика 
- Сочинение (эссе) 
2) На конкурс принимаются работы, выполненные: 
в номинации живопись графика на бумаге любой плотности формата 

А4, А3, различными художественными материалами (гуашь, акварель, каран-
даш, тушь, фломастер, пастель и т.д.). 

в номинации сочинение (эссе) на бумаге формата А4, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 12пт, объем не более 1 стр. 

3) Работы в номинации живопись и графика должны быть оформле-
ны в паспарту с шириной полей 5-6 см. (сгибание и сворачивание работы не 
допускается). 

4) Каждая работа должна иметь паспорт формата 8*4 см, приклеен-
ный в левый нижний угол лицевой стороны паспарту. Паспорт, набранный на 
компьютере, должен содержать следующие данные: 

 Название работы 
 

 Имя, фамилия автора (полностью) 

 

 Возраст автора 
 

 Название и адрес учебного учреждения. 
 

 Фамилия, имя, отчество педагога 
 
 
5.Организация конкурса 
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1) Первый этап – муниципальный – февраль 2020 г.- март 2020 г. 

работы принимаются до 23 марта 2020 года в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации городского округа-город Галич, адрес: г. 

Галич, пл. Революции, д. 23а, каб. №7, а также в ГПКО "ИД "Галичские Извес-

тия", по адресу: г. Галич, ул. Луначарского, д. 1. 

Подведение итогов конкурса состоится 25 марта 2020 года в администрации 
городского округа-город Галич 
6.Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. 
Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях: 

 5-7 лет, 
 

 8-10 лет, 
 

 11-13 лет. 
 

 14 – 18 лет 

 

 От 18 и выше. 

 

7. Критерии оценки 

 Глубина раскрытия темы конкурса 
 

 Оригинальность замысла 
 

 Цветовое и композиционное решение 
 

 Художественное мастерство (техника и качество исполнения рабо-
ты, соответствие творческого уровня возрасту автора) 

 

 Аккуратность выполнения и оформления работы 
 
 

Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа Костромской области 

от «19» февраля 2020 года 

Состав организационного комитета 

по проведению муниципального конкурса « Парк моей мечты » 

Жнивин Е. В. - первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской области - председатель оргкомитета; 

Смирнова Е. С. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город - Галич Костромской области– 

секретарь оргкомитета. 
Члены оргкомитета: 

Орлова Н.В. - заместитель главы администрации городского округа-город Галич Костромской области; 

Рогозинникова Т. Н. - управляющий делами главы администрации городского округа город Галич Костромской области; 

Васильева Г. С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа-город Галич Костромской области; 

Иванова Е. В. - начальник отдела образования администрации городского округа-город Галич Костромской области 

Румянцева Ю.О. - помощник главы городского округа-город Галич Костромской области. 

Камышев И.А. - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа-город Галич Костромской области; 

Бобров В. А. - начальник МУ «Служба заказчика» (по согласованию); 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 февраля 2020 года № 133 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013 года 
№1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа—город Галич Костромской области и её состава» (в 

редакции постановлений 21.11.2018г. № 752, от 19.08.2019г. № 542) 

В  связи с организационно - штатными мероприятиями, 
постановляю: 
 1. Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа
-город Галич Костромской области от 29.10.2013 года № 1002 «Об утверждении 
положения о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской 
области и её состава» (в редакции постановления администрации городского 

округа город Галич Костромской области от 21.11.2018г. № 752) изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава городского округа  А.В.Карамышев  

Приложение к постановлению администрации 
городского  округа 

от « 28 » февраля   2020 года №  133 
 

приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич Костромской области 
от  «  29 »   октября     2013 года  №    1002 

 
СОСТАВ 

жилищной комиссии городского округа-город Галич Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович 
  

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

 Палагин 
Алексей 
Владимирович 

 - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа- город Галич Костромской области 
заместитель председателя жилищной комиссии; 

Кудряшова 
Светлана Львовна 

- главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, 
секретарь жилищной комиссии; 

Тирвахов 
Сергей Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич Костромской области; 

 Горностаева 
Екатерина Михайловна 

 - главный специалист отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа 
- город Галич Костромской области; 

Васильева Галина 
Станиславовна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 февраля 2020 года № 137 

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 с законодательством нормативных 
правовых актов администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, руководствуясь решениями Думы городского округа - город Галич 
Костромской области                от 25.12.2019 года №419 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-
ской области на 2019 год» от 27.02.2020 №430 «О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 
года №414 «О бюджете городского округа - город Галич Костромской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 постановляю: 
 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №692 «Об утвержде-
нии  муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы"»: 
 1.1.в разделе I. Паспорта муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности населения и территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 2364,9 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 691,4 тыс. руб., 
в 2019 году – 824,2 тыс. руб., 
в 2020 году -  849,3 тыс. руб.» 

1.2. в   Паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» приложения №1 муниципальной программы "Обеспечение безопас-

ности населения и территории городского округа - город Галич Костромской 
области на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 566,7 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 151,7 тыс. руб., 
в 2019 году – 251,0 тыс. руб., 
в 2020 году – 164,0 тыс. руб.» 

1.3. в Паспорте подпрограммы ""Обеспечение пожарной безопасности"" прило-
жения №3 муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и 

территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 956,0 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 305,7 тыс. руб., 
в 2019 году – 249,3 тыс. руб., 
в 2020 году – 401,0 тыс. руб.» 

1.4. в Паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений"  приложения 
№3 муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и терри-

тории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 
пункт 8 изложить   в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  499,3 тыс. руб., из них: 
в 2018 году  - 160,1 тыс. руб.; 
в 2019 году  - 170,9 тыс. руб.; 
в 2020 году  -  168,3 тыс. руб.» 

1.5. в  Паспорте  подпрограммы  "Повышение безопасности дорожного движе-
ния» приложения №4 муниципальной программы "Обеспечение безопасности 

населения и территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 342,9 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 73,9 тыс. руб.; 
в 2019 году -  153,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 116,0 тыс. руб.» 

1.6. приложение №6 к Программе "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы" изложить в новой редакции согласно приложения. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

  3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
от «28» февраля 2020 г. № 137 

 
Приложение №6 

к муниципальной программе "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич  Костромской области  на 2018-2020 годы" 

 
Перечень 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной 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 распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Источник 
финансиро 

вания 

Расходы, тыс.руб 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

  
Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2018-2020 годы» 

Бюджет 
городско-
го округа, 

всего 

691,4 824,2 849,3 2364,9 

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Бюджет 
городского 

округа 
151,7 251,0 164,0 566,7 

1.1 Подготовка зоны отдыха на ул. Долматова в г. 
Галиче к летнему сезону, в том числе: 
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  - установка запрещающих аншлагов; изготовле-
ние плакатов, листовок, информационных стен-
дов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 6,0 6,0 12,0 

  - обследование и очистка дна водоемов 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
41,9 42,0 42,0 125,9 

  - проведение лабораторных испытаний 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
15,9 15,0 15,0 45,9 

  - проведение радиологических испытаний воды 
и песка 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
2,3 - - 2,3 

  - содержание спасательного поста 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
88,5 171,0 84,0 343,5 

  - устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 7,0 7,0 14,0 

  - оборудование и оснащение спасательного 
поста 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
3,1 10,0 10,0 23,1 

  -  организация  рейдов   патрулирования  мест 
отдыха на воде 

Администрация 
городского 

округа 
- 

Без финан-
сирования - - - - 

II Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности» 

Бюджет 
городского 

округа 
305,7 249,3 401,0 956,0 

2.1 Информирование население о соблюдении 
правил пожарной безопасности, памятки, букле-
ты 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- - 3,0 3,0 

2.2 Установка знаков забора воды у пожарных 
водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
4,0 - 4,0 8,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на линиях водо-
снабжения: п/г по: ул.Комсомольская; 
ул.Энтузиастов; ул.Кооперативная; 
ул.Вокзальная;  ул.Гора Революции; 
ул.Егорова; ул.Шагова;  ул.Набережная; 
ул.Мира; ул.Павла Глинки 

КУМИ и ЗР ад-
минстра- 

ции городского 
округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
153,2 - 180,0 333,2 

2.4 Строительство и обустройство пожарных водо-
емов по: ул.Солнечная; ул.Степановская; 
ул.1 Мая; ул.Победы; -ул.Футбольная; 
ул.Озерная 

КУМИ и ЗР ад-
минстрации го-
родского округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

  

38,5 

  

  

135,3 

  

  

104,0 

  

277,8 

2.5 Содержание подъездов к пожарным водоемам и 
местам  забора воды 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
110,0 114,0 110,0 334,0 

III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 

Бюджет  
городско-
го округа 

160,1 170,9 168,3 499,3 

  1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места 
жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 

3.1
.1. 

Мероприятия по поддержанию необходимого уровня 
защищенности прав и свобод  граждан: 

              

  -  проведение  оперативно-профилактических 
мероприятий,  направленных на выявление и 
предупреждение фактов сокрытия организация-
ми  и  индивидуальными  предпринимателями 
реально выплачиваемой заработанной платы 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение оперативных и контрольных мероприя-
тий по выявлению мошеннических схем ухода от 
налогообложения, пресечению фактов незаконного 
возмещения из бюджета налога на добавленную 
стоимость 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение рейдов по пресечению фактов незакон-
ной реализации алкогольной и табачной продукции 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  выявление  фактов  нарушений  жилищных, 
трудовых и иных прав, свобод и законных инте-
ресов детей и подростков 

Органы прокурату-
ры, органы соци-
альной защиты, 

органы занятости 
населения 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

3.1
.2. 

Мероприятия по профилактике преступлений и 
правонарушений в общественных местах и на 
улицах: 

              

  -  проведение  индивидуально-профилактической 
разъяснительной работы с лицами неформальных 
молодежных группировок 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация работы по формированию доброволь-
ных народных дружин, молодежных оперативных 
отрядов, внештатных сотрудников полиции правоох-
ранительной направленности в охране общественно-
го порядка на территории городского округа; 
-  поощрение активистов добровольных народных 
дружин; 
- материально-техническое обеспечение деятельно-
сти народных дружин 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
администрация 

городского округа 
  

Администрация  
городского 

округа 

- 
  
  
  
  

Администрация  
городского округа 

Без финан-
сирования 

  
  

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  

41,4 
- 

- 
  
  
  
  

24,1 
- 

- 
  
  
  
  

41,4 

- 

- 
  
  
  

  
106,9 

- 

  - организация информирования населения  о спосо-
бах и средствах правомерной защиты от преступных 
и иных посягательств, в т.ч. в СМИ 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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  -  организация встреч подростков и молодежи с 
сотрудниками полиции  по разъяснению дейст-
вующего законодательства правоохранитель-
ной направленности 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - разработка и распространение среди населе-
ния памяток (листовок) о порядке действий в 
случае совершения в отношении них правона-
рушений 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация отчетных собраний о проделан-
ной работе участковых уполномоченных поли-
ции 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - предупреждение правонарушений в жилом секто-
ре при содействии органов территориального обще-
ственного  самоуправления, товариществ собствен-
ников жилья, домовых  комитетов 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

3.1
.3. 

Мероприятия  по  профилактике  правонарушений 
среди лиц без определенного места жительства и 
занятий, освобожденных из мест лишения свободы, 
а также граждан, осужденных к мерам наказания 
без изоляции от  общества: 

              

  -  осуществление  контроля  за  исполнением 
наказаний  лицам, осужденным к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, в т.ч. про-
ведение   рейдов   и  операций  «Рецидив» 
«Условник»,  «Надзор» и др. 

МО  МВД  России 
«Галичский», 

филиал по Галич-
скому району  ФКУ  

УИИ УФСИН 
России по Кост-
ромской области 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - определение объектов и видов  работ для 
отбывания наказания в виде исправительных и 
обязательных  работ,  внесение  изменений  в 
перечень предприятий и организаций для отбы-
вания исправительных и обязательных работ с 
учетом складывающейся обстановки 

Администрация 
городского округа,  
по согласованию 

с 
Галичским МФ 

ФКУ УИИ УФСИН 
России по Кост-

ромской 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в трудовом и бытовом устройстве  
освобождаемых по месту жительства осужден-
ных 

 МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в оформлении документов удо-
стоверяющих личность и для регистрации по 
месту жительства; предоставлению материаль-
ной помощи 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  
- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, освободившимся из 
мест  лишения  свободы,                                                                                                     
- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.), 
в соответствии с Порядком оказания социаль-
ной помощи на территории городского округа-
город  Галич  Костромской  области, 
(постановление от 30.12.2011 года №1226) (5 
чел.) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

4,6 9,3 8,9 
22,8 

  -  консультативная помощь по вопросам соци-
ально-бытового  и  социально-медицинского 
обеспечения  жизнедеятельности,  психолого-
педагогической  помощи,  социально-правовой 
защиты, реабилитационных услуг лицам, осуж-
денным к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, без определенного места житель-
ства и занятий 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -   оказание помощи при оформлении докумен-
тов для назначения пенсии, оформления стра-
хового свидетельства пенсионного фонда, на 
постоянное проживание в дома – интернаты, 
оформления временной регистрации,  направ-
ления на лечение в лечебные учреждения. 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2
.1. 

Проведение комплекса мероприятий  по контро-
лю и оказанию помощи в бытовом и трудовом 
устройстве несовершеннолетним, осужденным 
условно, амнистированным, вернувшимися из 
ВТК 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

3.2
.2. 

Меры по организации  и проведению профилак-
тических мероприятий для детей, подростков и 
молодежи: 

              

   - тематические родительские собрания с при-

влечением  работников  правоохранительных 
органов по вопросам профилактики правонару-
шений, сохранения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния , 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

КДН и ЗП 

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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  -  тематические   классные  часы,  внеурочных 
форм работы по изучению уголовного и адми-
нистративного законодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с 
оформлением уголков по данному направле-
нию 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - осуществление  деятельности кружков, клу-
бов, секций, объединений 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
  городско-
го округа 

5,5 5,0 - 10,5 

  -мероприятия с молодёжью, в том числе с под-
ростками состоящими на учёте (игры; акции; 
программы; спортивные соревнования и т.д.) 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 

- 

3,0 

1,0 

3,0 

3,0 

2,0 

4,0 
8,0 

  -  игровые  программы,  тематические  вечера, 
культурно  –  массовые и праздничные меро-
приятия 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет 
 городского 

округа 
35,0 

  
5,1 

  
15,0 55,1 

  
-мероприятия с несовершеннолетними по про-
филактике правонарушений 

МУК «ЦКД «Ритм» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
 городского 

округа 
- 14,9 - 14,9 

  
- беседы, тематические часы, дни информации, 
викторины, обзоры 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

Бюджет  
городского 

округа 
2,0 2,0 - 4,0 

  - оформление стендов  по профилактике право-
нарушений 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Без финан-
сирования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  -  размещение  информации  по  профилактике 
асоциальных проявлений в СМИ 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Без финан-
сирования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  - изготовление флаеров, проспектов, брошюр; 
оформление информационных стендов 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических  средств и психотропных веществ 

3.3
.1. 

Мероприятия  и реализация мер по усилению 
противодействия  потреблению  наркотиков,  в 
том числе социальной реабилитации и ресо-
циализации  потребителей  наркотических 
средств и психотропных веществ: 

              

  - организация взаимодействия по освидетель-
ствованию граждан  на наличие в  организме 
алкоголя и наркотических веществ 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-

ца, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  оперативно-профилактические  операции 
«Мак», «Канал», «Подросток-игла» и др. меро-
приятий, направленных на обнаружение неза-
конных  посевов  наркокультур,  уничтожение 
очагов их произрастания, выявление правона-
рушений в системе легального оборота нарко-
тиков, перекрытие каналов их утечки выявле-
ние и ликвидацию подпольных нарколаборато-
рий 

МО МВД РФ 
 «Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  проверки мест массового досуга молодежи 
силами межведомственных мобильных групп, с 
целью выявления фактов незаконного оборота 
наркотических средств и ПАВ 

ОКТМиС админи-
страции городско-
го округа, КДН и 

ЗП , 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - оперативно-розыскные мероприятия  по выяв-
лению и пресечению деятельности лиц и мест 
их концентрации с криминогенной направленно-
стью по линии незаконного оборота наркотиков 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -рейды  по выявлению неблагополучных семей, 
несовершеннолетних,  совершающих  правона-
рушения и взрослых лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних  в  противоправную  деятель-
ность 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОКТМиС, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния , 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -тестирование призывников на предмет упот-
ребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, с целью исключения призыва на 
военную службу лиц, употребляющих наркотики 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-

ца, Военный  
комиссариат 
Костромской 

области по городу 
Галичу и Галич-

скому району 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  психологическое  тестирование  на  предмет 
раннего употребления наркотических веществ 

Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учреж-

дения 

Отдел образо-
вания 

Бюджет 
городского 

округа 
- - 4,0 4,0 

  -  совершенствование  амбулаторных  форм 
оказания наркологической помощи наркозави-
симым лицам 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-

ца 

- 
Без финан-
сирования 

- - - - 
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  -  выявление семей и детей «группы риска», 
родителей и лиц, их замещающих, допускаю-
щих жестокое обращение с детьми, не обеспе-
чивающих надлежащего ухода и воспитания. 
Обновление  информационной  базы  данных 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции 

МО МВД России 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные , 
КДН и ЗП, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- 

Без финан-
сирования 

- - - - 

3.3
.2. 

Мероприятия, направленные на формирование 
в  детско-подростковой  и  молодежной  среде 
антинаркотического  мировоззрения,  ведения 
здорового и безопасного образа жизни: 

              

  - участие в  областных конкурсах: "Мы за здоро-
вое будущее"  среди добровольческих,  моло-
дежных объединений, учреждений молодежной 
сферы городского округа 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа-
МУ МЦ "Ювента" 

МУ МЦ «Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  осуществление  работы  клуба  общения 
«Подросток» для безнадзорных детей и подро-
стков, находящихся в социально опасном поло-
жении 

ОГБУ 
 «Галичский 

КЦСОН» 

- Бюджет  
городского 

округа 

- - - - 

  - организация оздоровления  и отдыха  детей и 
подростков в лагерях  и санаториях 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация социального патронажа семей с 
несовершеннолетними  детьми,  проведение 
профилактических бесед 

ОГБУ 
 «Галичский 

 КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - тематические беседы и  занятия, направлен-
ные  на  формирование  ценностей  здорового 
образа жизни, для детей, посещающих клубы 
общения, для детей из семей, состоящих на 
учете 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация и проведение дружеских встреч 
по  мини-футболу,  волейболу,  настольному 
теннису под девизом «Скажи наркотикам нет!» 

ОДКТМиС адми-
нистации город-

ского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 
4,0 4,0 3,0 11,0 

  - лекции, беседы, обзор книг с целью формиро-
вания у детей, подростков, молодежи и взрос-
лого  населения  антинаркотического  мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-
ный центр»» 

Бюджет  
городского 

округа 2,0 2,0 2,0 6,0 

  - тематические часы, беседы, дни информации, 
профилактический практикум 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

Бюджет  
городского 

округа 
3,0 2,0 3,0 8,0 

  - семинары, лекции, обзоры книг с целью фор-
мирования у детей, подростков, молодёжи для 
учащихся школ  антинаркотического мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной  культуры,  по  профилактике  и 
борьбе с  употреблением наркотиков, пьянст-
вом и алкоголизмом 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  акции,  конкурсы  по  пропаганде  здорового 
образа жизни для несовершеннолетних 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

  

- - - - 

  - проведение круглогодичной спартакиады 
среди учебных заведений города 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
37,6 47,6 33,0 118,2 

  - проведение Первенства по лыжным гонкам 
среди ДЮСШ Костромской области 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- 27,4 10,0 37,4 

   - открытый Чемпионат и Кубок города Галича 
по мини футболу 

МОУДО  СШ ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городского 

округа 
22,0 23,5 20,0 65,5 

  - соревнования по уличным видам спорта ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- - 8,0 8,0 

  - организация соревнований по баскетболу, 
Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- - 10,0 10,0 

  - соревнования по плаванию среди производст-
венных коллективов города 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финан-
сирования 

- - - - 

  - первенство города по плаванию среди учеб-
ных заведений 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- - 5,0 5,0 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 

Бюджет  
городско-
го округа 

73,9 153,0 116,0 342,9 

4.1 Развитие  системы  предупреждения  опасного 
поведения участников дорожного движения: 

              

  - проведение массовых мероприятий с детьми 
(фестивалей,  муниципального  конкурса 
«Безопасное колесо», зонального этапа регио-
нального конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел образова-
ния 

администрации 
городского округа 

  

Отдел образо-
вания 

администрации 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

  -  информационно-пропагандистские мероприя-
тия, в т.ч. систематическое размещение в СМИ 
тематических рубрик для освещения проблем-
ных вопросов по безопасности дорожного дви-
жения 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
ОКТМиС 

администрации 
городского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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  - проведение  работы, направленной на изуче-
ние требований ПДД РФ, а также овладение 
навыками  безопасного  поведения  детей  на 
улицах и дорогах в дошкольных и образова-
тельных учреждениях. Оформление уголков по 
безопасности дорожного движения. 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - участие в практико-ориентированных семина-
рах, вебинарах педагогов по вопросам профи-
лактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - тематические  классные часы, конкурсы, вне-
урочные формы работы по изучению правил 
дорожного движения 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - работа с родителями по профилактике детско-
го дорожно-транспортного  травматизма, в т.ч. 
организация рейдов 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

4.2
. 

Совершенствование  системы  организации 
движения  транспортных  средств,  пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий: 

              

  - оснащение системой спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС»  объектов  транспортной  инфра-
структуры и транспортных средств на террито-
рии городского округа 

Перевозчики, 
 владельцы объ-
ектов транспорт-
ной инфраструк-

туры 

- Внебюд-
жетные 

средства 

- - - - 

  - замена и установка дорожных знаков 
  

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
7,6 - 20,0 27,6 

  - устройство искусственных неровностей из 
асфальто- бетона 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
66,3 97,7 35,0 199,0 

  - установка автобусных остановок (устройство 
асфальто-бетонного покрытия на остановках) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- 55,3 - 55,3 

  - замена фонарей (светильников) МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  - спиливание деревьев МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  - ремонт ограждения путепровода МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - 21,0 21,0 

  - содержание и текущий ремонт светофора МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - 40,0 40,0 

4.3 Обустройство  удерживающих  пешеходных 
ограждений перильного типа в зонах действия 
пешеходных переходов  на прилегающей до-
рожной сети к территории образовательных и 
учреждений 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа - - - - 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 февраля 2020 года № 140 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 года 
№ 815 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского  

округа - город Галич Костромской области «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, в том числе в 
электронном виде» 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ  
 

   постановляю: 
 

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 815 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги администра-
цией городского округа - город Галич Костромской области «Подготовка и вы-
дача градостроительного плана земельного участка», в том числе в электрон-
ном виде» (в редакции постановлений от 01.10.2019г. №669, от 24.04.2018г. 
№268, от 28.08.2017г. №594, от 01.08.2017г. №479, от 17.05.2017г. №303, от 
16.02.2017г. №68, от 28.06.2016г. №447, от 24.05.2016г. №368, от 12.04.2016г. 
№256, от 29.03.2016г. №187) следующие изменения: 

1.1. в пункте 12 главы 2  слова «20 рабочих дней,» заменить на 
слова «14 рабочих дней,». 

1.2. пункт 43 главы 2 изложить в новой редакции: 
«43.  Максимальный срок исполнения административных действий 

составляет 15 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день, срок выполнения процедуры  в сфере инвестици-
онной и предпринимательской деятельности составляет 0,5 рабочих дня.». 

1.3. пункт 51 главы 2 изложить в новой редакции: 
«51. Максимальный срок выполнения административных действий 

составляет 1 час. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 9 рабочих дней срок выполнения процедуры  в сфере инвестицион-
ной и предпринимательской деятельности составляет 2 рабочих дня.». 

1.4. пункт 58 главы 2 изложить в новой редакции: 
«58. Максимальный срок выполнения административных действий 

составляет 4 часа. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 2 рабочих дня, срок выполнения процедуры  в сфере инвестицион-
ной и предпринимательской деятельности составляет 2 рабочих дня.». 

1.5. пункт 65 главы 2 изложить в новой редакции: 
«65. Максимальный срок выполнения административных действий 

составляет 4 часа. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день, срок выполнения процедуры  в сфере инвестици-
онной и предпринимательской деятельности составляет 1 рабочий день.». 

1.6. пункт 69 главы 2 изложить в новой редакции: 
«69. Максимальный срок выполнения административных действий 

составляет 15 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день, срок выполнения процедуры  в сфере инвестици-
онной и предпринимательской деятельности составляет 0,5 рабочих дня.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
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