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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 01 марта 2021 года № 145 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.05.2017 года  
№331 «О  создании  комиссии  по повышению устойчивости функционирования организаций в  муниципальном  образовании городской  округ-город  Галич   
Костромской области»»; 
- от 03 марта 2021 года № 148 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков»; 
- от 03 марта 2021 года № 149 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»; 
- от 04 марта 2021 года № 152 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.02.20 года 
№79 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич  
Костромской области на 2020-2022 годы»»; 
 
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 01 марта 2021 года № 115-р «Об организации пропуска паводковых вод в 2021 году на территории городского округа-город Галич Костромской области»; 
 
Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков в городском округе-город Галич Костромской области; 
 
Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства  в городском округе-город Галич Костромской области. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 марта 2021 года № 145 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.05.2017 года  
№331 «О  создании  комиссии  по повышению устойчивости функционирования организаций в  муниципальном  образовании  

городской  округ-город  Галич  Костромской области» 

       В целях актуализации муниципального нормативного акта,  
постановляю: 
Внести изменения в постановление администрации городского округа-

город  
Галич Костромской области от 29.05.2017 года №331 «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функционирования организаций в муниципальном 
образовании городской округ-город Галич Костромской области», изложив  
приложение №2 к постановлению администрации городского округа - город 

Галич от 29.05.2017 года №331 в новой редакции (Приложение). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.   
 
 
Глава  городского округа-город Галич  А.В.Карамышев  

Приложение № 2 
        к постановлению администрации 

        городского округа - город Галич 
        от  29 мая 2017 года  № 331 

 
СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории городского округа-город Галич Костромской области 

№ п/п Ф.И.О. Должность 
в составе комиссии 

1. Жнивин Е.В. -председатель комиссии, первый заместитель главы администрации городского округа-город Галич; 

2. Сизова Е.В. -  заместитель председателя  комиссии,  заместитель главы администрации городского округа-
начальник финансового отдела; 

3. Гайдукевич Е.М. -секретарь комиссии, помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 
по делам ГО и ЧС; 

Члены комиссии: 

Рабочая  группа по повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса и промышленного производства 

1. Голубева Н.Н. руководитель группы, начальник отдела экономического развития и муниципального заказа админи-
страции городского округа; 

2. Сытьков А.А. член группы, генеральный директор АО «ГАКЗ» (по согласованию); 

3 Нечаев Н.М. член группы, начальник Галичского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК-Центра» 
«Костромаэнерго»  (по согласованию); 

Рабочая  группа по повышению устойчивости функционирования жилищно-коммунального хозяйства 

1 Камышев И.А. руководитель группы, начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа; 

2 Ушакова А.В. член группы, директор МУКП «Галичская теплоснабжающая организация» (по согласованию); 

3 Катышев И.С. член группы, начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласованию); 

4 Иванов В.П. член группы, генеральный директор «Галичская управляющая компания» (по согласованию) 

Рабочая  группа по повышению устойчивости функционирования транспортной системы 

1 Бобров В.А. руководитель группы, начальник МУ «Служба Заказчика»; 

2 Чадаев В.В. член группы, частный предприниматель (по согласованию); 



Городской вестник № 9 (1036) 05 марта 2021 года стр. 2 

3 Морозов А.А. член группы, начальник железнодорожного вокзала Галич (по согласованию); 

4 Окулов Н.И. член группы, начальник Галичского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»  (по согласованию); 

Рабочая  группа по повышению устойчивости функционирования социальной сферы 

1 Тюхменева Т.Ю. руководитель группы, начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству админист-
рации городского округа; 

2 Иванова Е.В. член группы, начальник отдела образования администрации городского округа; 

3 Гурьева М.М. член группы, начальник ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию); 

4 Забродин Н.А. -член группы, главный врач ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (по согласованию); 

Рабочая группа по повышению устойчивости систем управления, связи и оповещения 

1 Чижов Д.А. руководитель группы, начальник отдела информационных технологий и защите компьютерной ин-
формации администрации городского округа; 

2 Фомин С.И. член группы, начальник ЛТЦ г.Галича ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

3 Кашина А.А. член группы, начальник общего отдела администрации городского округа; 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 марта 2021 года № 148 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

На основании заявлений КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 25.01.2021г., 28.01.2021г., 29.01.2021г.., в соот-
ветствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных 
слушаний от 02.03.2021г., по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 44:26:031404:ЗУ1 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой 
зоне (2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид 
разрешенного использования —для хранения автотранспорта; 

-44:26:031404:ЗУ2 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой 
зоне (2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид 
разрешенного использования —для хранения автотранспорта; 

- 44:26:050703:ЗУ1 площадью 30 кв. м., расположенного в жилой 
зоне (2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Школьная, вид раз-
решенного использования —для хранения автотранспорта; 
постановляю: 

1. Предоставить КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 44:26:031404:ЗУ1 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой 

зоне (2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид 
разрешенного использования —для хранения автотранспорта; 

-44:26:031404:ЗУ2 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне 
(2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид разре-
шенного использования —для хранения автотранспорта; 

- 44:26:050703:ЗУ1 площадью 30 кв. м., расположенного в жилой 
зоне (2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Школьная, вид раз-
решенного использования —для хранения автотранспорта. 
 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области в информационно
-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава городского округа А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 марта 2021 года № 149 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

На основании заявления гр. Иванова М.В. от 02.02.2021г., в соответствии со ст. 
40  Градостроительного  кодекса  РФ,  протоколом  публичных  слушаний  от 
16.10.2020г. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером - 44:26:040102:71 площадью 160 кв. м. в зоне 2.1 «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства», вид разрешенного использования земельного 
участка - для индивидуального жилищного строительства по адресу: Костром-
ская область, город Галич, ул. Гладышева, с учетом рекомендаций Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского окру-
га-город Галич Костромской области, руководствуясь ст. 19 Устава муници-
пального образования городской округ-город Галич Костромской области, 
постановляю: 

1. Предоставить гр.Иванову М.В. разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером - 44:26:040102:71 площадью 160 кв. м. в зоне 2.1 «Для 
индивидуального жилищного строительства», вид разрешенного использова-
ния земельного участка - для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Костромская область, город Галич, ул. Гладышева - реконструкция 
нежилого строения под жилой дом. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит  официальному опубликованию  и  размещению  на  официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава городского округа  А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 марта 2021 года № 152 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.02.20 года № 79 
«Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа 

– город Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 
июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы Кост-
ромской области «Развитие государственной молодёжной политики Костром-
ской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об утвер-
ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Галич Костромской области» 
 постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город Галич Костромской области 13.02.2020 года № 79 «Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-
2022 годы»: 
 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«7. Объёмы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет     7052,3 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2020 – 3424,7 тыс. руб; 
2021 – 3351,4 тыс. руб; 
2022 – 276,2 тыс. руб.» 

1.2. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Патриотического воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа — 
город Галич Костромской области» на 2020-2022 годы»  муниципальной про-

граммы "Развитие государственной молодежной политики на территории го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" изло-
жить в следующей редакции: 
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«8. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из муниципального бюджета 73,9 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 33,5 тыс. рублей; 
2021 год – 40,4 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей.» 

1.3. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Молодежь городского округа – город 
Галич Костромской области на 2020-2022 годы" муниципальной программы 
"Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" изложить в 
следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 989,8 тыс. рублей, в том числе из 
муниципального бюджета: 
2020 год – 425,4 тыс. рублей; 
2021 год – 564,4 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей.» 

1.4. пункт 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие государственной молодежной политики на террито-
рии городского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" 

муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-
2022 годы" изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 5988,6 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –2965,8 тыс. рублей; 
2021 год –2746,6 тыс. рублей; 
2022 год –276,2 тыс. рублей.» 

1.5. Приложение к муниципальной программе "Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы" изложить в новой редакции согласно Приложения . 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 Глава городского округа - 
 город Галич Костромской области  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

 Костромской области 
от  «04» марта 2021 года № 152 

 
Приложение 

к муниципальной  программе 
"Развитие государственной 

молодежной политики на территории 
 городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020-2022 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории  

 городского округа – город Костромской области на 2020-2022 годы" 

№ 
п/
п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмм

а/
мероприятие

/ 

Цель, 

 задача подпрограммы 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 
(ответств

енный 
исполнит

ель/
соиспол-
нитель) 

Участник мероприятия Источник 
финанси-
рования 

Расходы, тыс. руб 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 
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Му-

ниципальна

я программа 

«Развитие 

государст-

венной 

молодёжной 

политики на 

территории 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромской 

области на 

2020-2022 

годы» 

  

Совершенствование 
правовых, социально-

экономических и органи-
зационных условий для 
успешной самореализа-
ции молодежи, повыше-

ния уровня консолидации 
общества для решения 
задач обеспечения на-

циональной безопасности 
и устойчивого развития 

Российской Федерации и 
Костромской области, а 

также содействие успеш-
ной интеграции молоде-

жи в общество и повыше-
нию ее роли в жизни 

страны 

О

тдел по 

делам 

культуры, 

туризма, 

молодёжи 

и спорта 

админист-

рации 

городского 

округа – 

города 

Галича 

Костром-

ской об-

ласти 

(далее 

ОДКТМиС) 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные отде-
лу по делам культуры, туризма, молодежи 
и спорта администрации городского округа 

– город Галич Костромской области; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; учреждения средне-
го специального образования, находящие-
ся на территории городского округа – город 

Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физи-
ческой культуры и спорта, подведомствен-
ные отделу по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации город-
ского округа – город Галич Костромской 

области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов); 

отдел военного комиссариата Костромской  
области по городу  Галичу и Галичскому 

району; МО МВД РФ «Галичский»; 
территориальная избирательная комиссия; 
ОГБУ «Галичский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения»; 
учреждения дополнительного образования; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  
  
  
  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

  
ОДКТМиС 

  

1407,
9 
  
  
  
  

1889,
3 
  
  

85,0 
  
  

42,5 
  
- 

1168,
1 
  
  
  
  

1531,
2 
  
  
- 
  
  
- 
  

652,1 

256,2 
  
  
  
  

20,0 
  
  
- 
  
  
- 
  
- 

2832,
2 
  
  
  
  

3440,
5 
  
  

85,0 
  
  

42,5 
  

652,1 

I. Подпрограм-
ма 

"Патриотиче
ское воспи-
тание граж-
дан Россий-

ской 
Федерации, 
проживаю-
щих на тер-

ритории 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2020-2022 

годы 

Создание условий для 
повышения гражданской 
ответственности за судь-

бу страны, повышения 
уровня консолидации 

общества для решения 
задач обеспечения на-

циональной безопасности 
и устойчивого развития 

Российской Федерации и 
Костромской области, 

укрепления чувства со-
причастности граждан к 

великой истории и культу-
ре России, обеспечения 

преемственности поколе-
ний россиян, воспитания 
гражданина, любящего 
свою Родину и семью, 

имеющего активную 
жизненную позицию 

  
  

ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 
  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; 

муниципальные учреждения в сфере физи-
ческой культуры и спорта, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов); 

отдел военного комиссариата Костромской  
области по городу  Галичу и Галичскому 

району; МО МВД РФ «Галичский»; 
территориальная избирательная комиссия. 

Бюджет  
городско-

го округа 

27,5 
  

6,0 
  

  
  

28,4 
  

12,0 
  
  
  

0,0 
  

0,0 
  
  
  

55,9 
  

18,0 
  
  
  

  
  
1.
1 

Мероприя-
тие «Научно-
исследова-
тельское и 

научно-
методиче-
ское сопро-
вождение 

патриотиче-
ского воспи-
тания граж-

дан» 
  

Задача: развитие научно-
го и методического сопро-
вождения системы граж-
данского, патриотическо-

го и духовно-
нравственного воспита-

ния граждан 

ОДКТМиС МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; 

муниципальные учреждения в сфере физи-
ческой культуры и спорта, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов); 

отдел военного комиссариата Костромской  
области по городу  Галичу и Галичскому 

району; МО МВД РФ «Галичский». 
  
  

  
  

Бюджет  
городско-
го округа 

27,5 
  
- 
  
  
  
  

  
  
  

28,4 
  
- 
  
  

  

0,0 
  
- 
  
  

  

55,9 
  
- 
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1.
2 

Мероприя-
тие 

«Духовно-
нравствен-

ное воспита-
ние граждан 
в ходе про-

ведения 
историко-

культурных 
мероприя-
тий, приоб-

щение к 
отечествен-
ному истори-

ческому 
наследию, 

военно-
патриотиче-

ское воспи-
тание и 

допризывная 
подготовка 

подростков и 
молодежи, 

формирова-
ние позитив-
ного отноше-
ния граждан 

к военной 
службе в 

Вооружен-
ных Силах 
Российской 
Федерации» 

  

Задача: повышение уров-
ня знаний истории и 

культуры России, своего 
города, региона в общей 
численности обучающих-

ся, развитие военно-
патриотического воспита-
ния граждан, укрепление 
престижа службы в Воо-
руженных Силах Россий-
ской Федерации и право-
охранительных органах 

  
  

ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 
  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; 

муниципальные учреждения в сфере физи-
ческой культуры и спорта, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов); 

отдел военного комиссариата Костромской  
области по городу  Галичу и Галичскому 

району; МО МВД РФ «Галичский». 

Бюджет  
городско-

го округа 

- 
  

6,0 
  
  

- 
  

12,0 
  
  

- 
  

0,0 

  

- 
  

18,0 
  
  

2. Подпрограм-
ма 

"Молодежь 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2020-2022 
годы 

Цель: создание право-
вых, социально-

экономических, организа-
ционных условий для 

вовлечения молодежи в 
общественную деятель-

ность и социальную прак-
тику, создание механиз-

мов формирования цело-
стной системы продвиже-
ния инициативной и та-
лантливой молодежи, 

обеспечение эффектив-
ной социализации моло-

дежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуа-

ции 

  
  

ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; 

муниципальные учреждения в сфере физи-
ческой культуры и спорта, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов); 

МО МВД РФ «Галичский»; 
ОГКУ «Центр занятости населения по Га-
личскому району Костромской области»; 

ОГБУ «Галичский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»; 

учреждения дополнительного образования 

Бюджет  
городско-
го округа 

264,4 
  
  

161,0 

298,9 
  
  

265,5 

0,0 
  
  

0,0 

563,3 
  
  

426,5 

2.
1. 

Мероприя-
тия 

«Государств
енная под-
держка мо-
лодежных и 

детских 
обществен-
ных органи-

заций и 
объедине-

ний» 
  

Задача: развитие меха-
низмов повышения соци-
альной активности моло-
дежных общественных 
объединений Костром-

ской области 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области; 

учреждения дополнительного образования 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.
2. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодых 
ученых, 

инновацион-
ная деятель-

ность» 

Задача: создание меха-
низмов формирования 

целостной системы про-
движения инициативной и 

талантливой молодежи 

  
  
  
  

ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

- 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

file:///C:/1/152.doc#Par622#Par622
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2.
3. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
студенче-
ской и уча-

щейся моло-
дежи» 

Задача: совершенствова-
ние механизмов поддерж-
ки студенческой инициа-

тивы и студенческого 
самоуправления для 

вовлечения молодежи в 
активную общественную 

деятельность 

  
  
  
  

ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-

го округа 

7,7 
  
  
  
- 

9,0 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

16,7 
  
  
  
- 

2.
4. 

Мероприя-
тие 

«Формирова
ние здорово-

го образа 
жизни, орга-

низация 
отдыха мо-

лодежи» 

Задача: создание меха-
низмов формирования 

здорового образа жизни в 
подростково-молодежной 

среде 

ОДКТМиС МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
  

8,0 

- 
  
  
  

7,0 

- 
  
  
  

0,0 

- 
  
  
  

15,0 

2.
5. 

Мероприя-
тие 

«Профилакт
ика асоци-

альных 
проявлений 
в молодеж-
ной среде, 
поддержка 
молодежи, 

оказавшейся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, и 
доброволь-

ческого 
движения, 

социальная 
адаптация 
молодых 
людей с 

инвалидно-
стью и огра-
ниченными 
возможно-

стями здоро-
вья» 

Задача: первичная про-
филактика асоциальных 
проявлений, зависимого 
поведения формирова-

ние механизмов поддерж-
ки и интеграции в обще-
ственную жизнь молодых 

людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-

ции 

  
  

ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; Галичская организация Всерос-
сийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных орга-

нов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.
6. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
молодой 
семьи» 

Задача: укрепление ин-
ститута семьи и пропаган-
да ответственного роди-

тельства 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  
  
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

4,3 
  
  
  
- 

3,8 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

8,1 
  
  
  
- 

2.
7. 

Мероприя-
тие 

«Содействие 
занятости, 

трудоустрой-
ству молоде-

жи и под-
держка мо-
лодежного 
предприни-

мательства» 

Задача: совершенствова-
ние работы по вовлече-
нию молодежи в трудо-
вую и экономическую 

деятельность, создание 
благоприятных условий 
для развития временной 

и сезонной занятости 
подростков и молодежи, 
вовлечение молодежи в 
трудовую и экономиче-
скую деятельность, соз-

дание благоприятных 
условий для развития 
временной и сезонной 
занятости подростков и 
молодежи, молодежного 

предпринимательства 

  
ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подве-
домственные отделу образования админи-
страции городского округа – город Галич 

Костромской области; 
учреждения среднего специального обра-
зования, находящиеся на территории го-

родского округа – город Галич Костромской 
области; ОГКУ «Центр занятости населе-
ния по Галичскому району Костромской 

области»; 

Бюджет  
городско-
го округа 

252,4 
  
  

153,0 

286,1 
  
  

258,5 

0,0 
  
  

0,0 

538,5 
  
  

411,5 
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2.
8. 

Мероприя-
тие 

«Информаци
онное и 

организаци-
онно-

кадровое 
обеспечение 

государст-
венной мо-
лодежной 
политики» 

Задача: создание усло-
вий для получения моло-

дежью информации о 
процессах, происходящих 

в молодежной среде, и 
организационных и пра-

вовых условий для разви-
тия сферы молодежной 

политики 

  
ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС 

Бюджет  
городско-

го округа 

- 
  
- 
  
  
  

- 
  

- 

- 
  

- 

- 
  

- 

3. Подпрограм-
ма 

«Обеспечен
ие реализа-
ции муници-

пальной 
программы 
"Развитие 
государст-
венной мо-
лодежной 
политики 

городского 
округа – 

город Галич 
Костромской 

области 
Костромской 
области на 
2020-2022 

годы" 

Цель: эффективное 
управление ходом реали-

зации Программы 

  
  

ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента

» 
  
  

МУ 
МЦ 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

ОДКТМиС 

1116,
0 
  
  

1722,
3 

  

85,0 

  
42,5 

- 

840,8 
  
  

1253,
7 

  
- 
  
- 

652,1 

20,0 
  
  

256,2 

  
- 
  
- 

- 

1976,
8 
  
  

3232,
2 

  
85,0 

 
42,5 

652,1 

3.
1. 

Мероприя-
тие 

«Обеспечен
ие деятель-
ности учреж-
дений моло-

дежной 
политики 

Задача: обеспечение и 
создание условий дея-
тельности учреждений 
молодежной политики 

ОДКТМиС МУ 
МЦ 
«Юв
ента 

  
МУ 
МЦ 

 
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
ОДКТМиС 

1116,
0 
  

1679,
8 
  
- 

840,8 
  

1253,
7 
  

652,1 

20,0 
  

256,2 
  
- 

1976,
8 
  

3189,
7 
  

652,1 

3.
2. 

Мероприя-
тие 

«Реализация 
мероприя-

тий, возник-
ших при 

реализации 
проектов 
развития, 

основанных 
на  общест-

венных 
инициативах, 
в номинации 

«Местные 
инициативы» 

Ремонт помещений МУ 
МЦ «Фаворит» 

  
  
ОДКТМиС 

МУ 
МЦ 
«Юв
ента 

  
  
  
  

МУ 
МЦ       
«Фа
вори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОД-

КТМиС 

  
  
  
  
  
  
  
  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Бюджет 
городско-
го округа 

  
  
  

Внебюд-
жет 

  
  

Всего 
  

- 
  
  
  
- 

  
  
  
85,0 

  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,0 
  
  

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  

  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  

85,0 
  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,0 
  

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 марта 2021 года № 115-р 

Об организации пропуска паводковых вод в 2021 году на территории городского округа-город Галич Костромской области  

   В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»,  распоряжением администрации Костром-
ской области от 15 февраля  2021 года  №31-ра  «Об организации безаварий-
ного пропуска весеннего половодья и всесезонных паводков на территории 
Костромской области в 2021 году», в целях всесезонной готовности органов 

управления, сил и средств городского округа - город Галич Костромской об-
ласти к безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году, предотвраще-
ния возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения, 
инфраструктуры и объектов экономики:  

 1. Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в период пропуска паводковых вод в 2021 году на первого замести-
теля главы администрации  городского округа-город Галич Е.В.Жнивина.  

 2. На период  пропуска паводковых вод в 2021 году утвердить состав 

оперативной группы городского округа-город Галич Костромской области по 
мониторингу обстановки, принятию оперативных решений и контролю за вы-
полнением противопаводковых мероприятий (приложение №1). 

 3. Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации 
городского округа-город Галич Костромской области (приложение №2). 

 4. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (С.А.Державин) обес-

печить охрану общественного  порядка и личного имущества граждан при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми водами в 2021 
году. 

 5. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия чело-
века по Костромской области в Галичском районе (А.М.Волкова) совместно с 
сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
городского округа (Е.С.Виноградов) усилить контроль за состоянием водоох-
ранных зон  водных объектов и санитарно-защитных зон источников питьевого 
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водоснабжения, расположенных на территории городского округа - город Га-
лич, в период пропуска паводковых вод в 2021 году. 

   6. Отделу образования администрации городского округа 
(Е.В.Иванова) организовать проведение разъяснительной работы среди уча-
щихся образовательных организаций о необходимости соблюдения правил 
безопасности в период пропуска паводковых вод и порядке действий при воз-
можном подтоплении. 

   7. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа-город Галич (И.А.Камышев) совместно с МУ «Служба Заказ-
чика» (В.А.Бобров) в срок до 20 марта 2021 года, проверить состояние и готов-
ность к пропуску паводковых вод мостов, мостовых переходов, ливневых сто-
ков и сточных канав на подведомственной территории. При необходимости 
организовать проведение ремонтных и восстановительных работ, работ по 
расчистке от снега и наледи, и в период пропуска паводковых вод  ежедневно 
проверять состояние ливневых стоков, сточных канав, мостовых переходов, и 
принимать меры по устранению заторов. 

   8.  Рекомендовать ООО «Чистый город» (Э.М.Хасиев) до 20 марта 
2021 года привести в надлежащее и работоспособное состояние к пропуску 
паводковых вод мосты, мостовые переходы, ливневые стоки и сточные канавы 

на территории городского округа-город Галич и содержать их в надлежащем 
состоянии в период прохождения паводковых вод. 
          9. Рекомендовать  Галичскому представительству ООО 
«Водоканалсервис» (И.С.Катышев) обеспечить защиту и непроницаемость 
артезианских скважин от попадания талых паводковых вод и других загрязняю-
щих веществ. 
         10. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации город-
ского округа  (И.А.Камышев) совместно с МУ «Служба заказчика» (В.А.Бобров) 
организовать и провести с жителями частных домов беседы об очистке кюве-
тов, канав, водоотводных труб от снега и мусора. 

  11. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин 
Н.А.) подготовить медицинское учреждение к оказанию медицинской помощи 
населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях, вызванных пропус-
ком паводковых вод. Создать запас медикаментов первой необходимости. 

  12. Рекомендовать поисково-спасательному подразделению 
«Поисково-спасательный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и 
ЧС» (М.К.Шобанов) привести в готовность до 20 марта 2021 года: 

-лодку моторную типа «Казанка-5М»- 1 ед.; 
-лодку моторную типа «Аллюр»- 1 ед.; 
-водолазное снаряжение. 
13. МУ «Служба Заказчика» (Бобров А.В.) до 20 марта 2021 года при-

вести в готовность надувную лодку «Гладиатор» со снаряжением. 
14. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.), ООО 

«Галичская управляющая компания» (В.П.Иванов), ООО 
«Партнер» (О.А.Молчанов), ООО «Импульс»  (Т.В.Вакорина),  ООО 
«Калинка»  (Мустафин М.И.), ПСЧ-43 по охране города Галич ГУ МЧС России 
по Костромской области  (М.А.Смирнов), Галичскому представительству ООО 
«Водоканалсервис» (И.С.Катышев), филиалу ПАО «МРСК-Центра» - 
«Костромаэнерго» Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев),  МО 
МВД  России  «Галичский»  (С.А.Державин),  ООО «Лидер»  (П.В.Дормидонтов), 
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Н.А.Забродин) в срок до 20 марта 
2021 года,  провести проверку готовности сил и средств привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пропуска 
паводковых вод. 

 15. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и ЧС Е.М.Гайдукевичу: 
-в срок до 10 марта 2021 года совместно с начальниками структурных подраз-
делений  администрации городского округа и руководителями сил и средств 
городского звена ТП РСЧС Костромской области уточнить план мероприятий 
по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период 
пропуска паводковых вод в 2021 году на территории муниципального образова-
ния; 
-организовать информирование населения о мерах безопасности на водоёмах 
в период ледохода и пропуска паводковых вод с привлечением средств массо-
вой информации.  

 16. Рекомендовать Галичскому филиалу ОГБУ 
«Костромаавтодор» (Н.И.Окулов), в период весеннего паводка с 20 марта 2021 
года, взять под ежедневный контроль работоспособность водопропускного 
сооружения на реке Шокшанка (78 км трассы Судиславль-Галич-Чухлома), при 
необходимости осуществлять расчистку водопропускных труб. 

  17. Для размещения эвакуируемого населения из зон подтопления 

определить пункты временного размещения населения на базе: 
-МУК ЦКД «Ритм» (Андреева З.А.) на 50 человек; 
-МОУ лицей №3 (Соколов Н.А.) на 70 человек. 
Готовность пунктов временного размещения населения определить к 

20 марта 2021 года. Персональную ответственность за готовность пунктов 
временного размещения населения возложить на руководителей организаций, 
на базе которых они будут развернуты. 

  18. Заместителю главы администрации городского округа 
Н.В.Орловой: 
-в срок до 20 марта 2021 года организовать подготовку к работе пунктов вре-
менного размещения пострадавшего населения; 
-в срок до 20 марта 2021 года подготовить проекты договоров по обеспечению 
пострадавшего населения на пунктах временного размещения горячим питани-
ем, предметами первой необходимости, лекарственными препаратами для 
лиц, страдающих хроническими заболеваниями; 
- в срок до 17 марта 2021 года подготовить списки жителей, попадающих в 
возможные зоны подтопления; 
- в срок до 15 марта 2021 года разработать план противоэпидемических меро-
приятий на паводковый и послепаводковые периоды. 

  19. Рекомендовать филиалу ФГБУ «Костромамелиоводхоз» Галич-
ское МУЭМС и ВС (О.Н.Соловьев) в срок до 16 марта 2021 года привести осу-
шительные сети на участке Шокша в нормативное состояние для отвода павод-
ковых вод в водоприемник реки Шокшанка. 

   20. МУ «Служба Заказчика» (В.А.Бобров) при получении предписа-
ния от Государственных инспекторов по маломерным судам Галичского инспек-
торского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской области», 
организовать и произвести  установку в определенных местах, аншлагов уста-
новленного образца, запрещающих выход на лёд водных объектов 
(приложение №3). 

    21. МУ «Служба Заказчика» (В.А.Бобров) с 28 марта 2021 года на 
период прохождения паводковых вод  в районе моста через реку Шокшанка 
организовать работу гидрологического  поста с целью наблюдения за состояни-
ем режима реки Шокшанка. 

    22. Рекомендовать ООО «Партнер» (О.А.Молчанов), ООО 
«Импульс» (Т.В.Вакорина), ООО «Галичская управляющая компа-
ния» (В.П.Иванов), ООО «Калинка» (М.И.Мустафин),  собственникам жилых 
помещений обеспечить проведение профилактических мероприятий по преду-
преждению подтопления подвальных помещений многоквартирных жилых 
домов. 
            23. Рекомендовать управляющим компаниям, находящимся на террито-
рии городского округа-город Галич, МУКП «Галичская теплоснабжающая орга-
низация» (А.В.Ушакова) до 20  марта 2021 года привести в готовность к работе 
не менее одной единицы водооткачивающего оборудования (мотопомпы, насо-
сы). Акты проверки работоспособности оборудования представить в админист-
рацию городского округа к 25 марта 2021 года. 

    24. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа-город Галич Костромской области (И.А.Камышев) в срок до 
20 марта 2021 года подготовить проекты договоров по обеспечению населения 
питьевой водой в случае отсутствия питьевой воды населению по линиям 
центрального водоснабжения более 24 часов. 

   25. Рекомендовать МУКП «Галичская теплоснабжающая организа-
ция» (А.В.Ушакова) обеспечить проведение мероприятий по сохранности топ-
лива (дров, угля) и бесперебойной работы котельных в период пропуска павод-
ковых вод 2021 года. При необходимости обеспечить население, попадающее 
в зону подтопление топливом. 

   26. При получении краткосрочных прогнозов об угрозе возникновения 
наводнения незамедлительно вводить режим повышенной готовности для 
органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Костромской области на 
территории городского округа-город Галич Костромской области в целях опера-
тивного реагирования на угрозы возникновения чрезвычайный ситуаций. 

   27. Распоряжение администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 6 марта 2020 года  №108-р «Об организации пропуска 
паводковых вод в 2020 году на территории городского округа-город Галич Кост-
ромской области» признать утратившим силу. 

   28. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа - город Галич А.В.Карамышев 

        приложение №1  
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «01» марта  2021 г. №115-р 
 

СОСТАВ 
оперативной группы городского округа-город Галич по мониторингу обстановки, принятию оперативных решений и контролю за выполнением  

противопаводковых мероприятий 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Телефон Примечание 

Руководитель оперативной группы 

  Жнивин 
Евгений 
Викторович 

Первый заместитель главы администрации городского округа, 
руководитель оперативной группы 

2-10-14 
  

  

Члены оперативной группы 

1 Смирнов Максим Андрее-
вич 

Начальник ПСЧ-43 по охране города Галича ГУ МЧС России по 
Костромской области 

2-19-64 по согласованию 

2 Гайдукевич Евгений Михай-
лович 

Помощник главы городского округа,  возглавляющего местную 
админист-рацию по делам ГО и ЧС 

2-27-77   

3 Иванов Владимир 
Павлович 

Генеральный директор ООО «Галичская управляющая компания» 2-20-78 по согласованию 
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4 Камышев Илья Александ-
рович 

Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры адми-
нистрации городского округа 

2-20-17   

5 Бобров Валерий Александ-
рович 

Начальник МУ «Служба Заказчика» 2-22-01   

6 Державин Сергей Алексан-
дрович 

Начальник МО МВД России «Галичский» 3-71-10 по согласованию 

7 Уваров 
Станислав 
Юрьевич 

Старший  государственный  инспектор  по  маломерным  судам 
Галичского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Костромской области» 

8-909-253-7863 по согласованию 

8 Шобанов Михаил Кимович Начальник  поисково-спасательного  подразделения  «Поисково-
спасатель-ный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО 
и ЧС» 

2-10-84 по согласованию 

приложение №2  
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «01»  марта  2021  г. №115-р 
 

СОСТАВ 
противопаводковой комиссии администрации городского округа-город Галич 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность  телефон Примечание 

Председатель комиссии 

  Жнивин  Евгений  Викторо-
вич 

Первый заместитель главы администрации городского округа 2-10-14 
  

  

Заместитель председателя комиссии 

  Орлова Наталья 
Вячеславовна 

Заместитель главы администрации городского округа 2-10-49   

Члены комиссии 

1 Васильева Галина Стани-
славовна 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа 

2-17-82   

2 Гайдукевич Евгений Михай-
лович 

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
админист-рацию по делам ГО и ЧС 

2-27-77   

3 Камышев Илья Александ-
рович 

Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры адми-
нистрации городского округа 

2-20-17   

приложение №3  
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «01»  марта  2021 г. №115-р 
 

Места установки аншлагов установленного образца, запрещающих выход на лед водных объектов 

1. На береговой линии Галичского озера: 
-ул. Долматова (городской пляж); 
-ул. Воронова (место массового отдыха); 
-ул. Подбельского; 
-ул. Комсомольская (район сырзавода); 
-ул. Большой Глинник; 
-пер. Свердлова; 
-ул. Лермонтова 

 2. На прудах: 
 -ул. Воронова; 
 -ул. Ленина; 
- ул. Клары Цеткин; 
- ул.Энергетиков 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельных участков в городском округе-город Галич Костромской области 

г. Галич «02» марта 2021 года 
 
Тема публичных слушаний: 
предоставление  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
- 44:26:031404:ЗУ1 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта; 
- 44:26:031404:ЗУ2 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта; 

- 44:26:050703:ЗУ1 площадью 30 кв. м., расположенного в жилой зоне 
(2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Школьная, вид разрешен-
ного использования —для хранения автотранспорта; 

- 44:26:051104:ЗУ1 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне 
(2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Кешемская, вид разре-
шенного использования —для хранения автотранспорта; 
- 44:26:010503:ЗУ1 площадью 300 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Долматова, вид разрешенного 
использования —для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель КУМИ 
и  ЗР  администрации  городского  округа  город  Галич  от  25.01.2021г.,  от 
28.01.2021г., от 29.01.2021г. О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка). 
Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 02 марта 2021 года по адресу: Кост-
ромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний. 
 
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа-
город Галич Костромской области от 02.02.2021г. № 60 «О назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков». 

Публичные слушания проведены на основании Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Устава 
администрации городского округа-город Галич Костромской области, Постанов-
лением  Думы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе-город Галич Костромской области (в редакции решений Думы 
городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. 
№193)». 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обес-
печено: 
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-город 
Галич Костромской области и администрации городского округа-город Галич 
Костромской области «Городской вестник» от 05.02.2021г. № 4 (1031) постанов-
ления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
02.02.2021г. № 60 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков», 
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте адми-
нистрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интер-
нет, 
Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от заинтересован-
ных лиц со дня опубликования постановления администрации городского окру-
га-город Галич Костромской области от 02.02.2021г. № 60 «О назначении пуб-
личных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков» по день проведения публичных слу-
шаний для включения их в протокол- не поступали. 
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний — не поступало. 
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками пуб-
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личных слушаний для включения их в протокол по земельным участкам: 
- 44:26:031404:ЗУ1 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта; 
- 44:26:031404:ЗУ2 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта; 
- 44:26:050703:ЗУ1 площадью 30 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Школьная, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта не поступало. 
По земельным участкам: 

- 4:26:051104:ЗУ1 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Кешемская, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта; 
- 44:26:010503:ЗУ1 площадью 300 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Долматова, вид разрешенного 
использования —для ведения личного подсобного хозяйства принято решение 
оставить без рассмотрения так как данные участки расположены в зоне охраны 
памятников и возможность предоставления их на условно-разрешенный вид 
использования регламентирует Инспекция культурного наследия. 
 
Таблица результатов публичных слушаний 

№ 

п/п 

Наименование объекта, требующего получения 

специального согласования 

Результат рассмотрения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельные участки с кадастровыми номерами: - 44:26:031404:ЗУ1 площадью 
24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по адресу: Костромская область, 
г. Галич, улица Энергетиков, вид разрешенного использования —для хране-
ния автотранспорта; 
44:26:031404:ЗУ2 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта; 
44:26:050703:ЗУ1 площадью 30 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Школьная, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта; 
44:26:051104:ЗУ1 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Кешемская, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта; 
44:26:010503:ЗУ1 площадью 300 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Долматова, вид разрешенного 
использования  —для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  (заявитель 
КУМИ и ЗР администрации городского округа город Галич от 25.01.2021г., от 
28.01.2021г., от 29.01.2021г. О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка). 

Условно разрешенный вид использования земельных участков: 

- 44:26:031404:ЗУ1 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) 
по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид разре-
шенного использования —для хранения автотранспорта; 

44:26:031404:ЗУ2 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Энергетиков, вид разрешенно-
го использования —для хранения автотранспорта; 
44:26:050703:ЗУ1 площадью 30 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Школьная, вид разрешенного 
использования —для хранения автотранспорта поддержан большинством 
голосов зарегистрированных участников, 

Земельные участки: 

-44:26:051104:ЗУ1 площадью 24 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) 
по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Кешемская, вид разрешен-
ного использования —для хранения автотранспорта; 
-44:26:010503:ЗУ1 площадью 300 кв. м., расположенного в жилой зоне (2.1) 
по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Долматова, вид разрешен-
ного использования —для ведения личного подсобного хозяйства, принято 
решение оставить без рассмотрения до получения ответа от Инспекции 
культурного наследия г.Костромы, так как участки расположены в зоне охра-
ны памятников, возможность предоставления их на условно-разрешенный 
вид использования регламентирует Инспекция культурного наследия. 

Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для рас-
смотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
 
Ведущий публичных слушаний: ________________ / Жнивин Е. В./ 
 
Секретарь публичных слушаний: ________________ / Соболь И.Ю. / 

Заключение 
 по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на  отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства  в городском округе-город Галич Костромской области 

г. Галич                                                                            « 02 » марта 2021 года 
 
Тема публичных слушаний: 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства земельного участка, расположенного на территории 
городского округа-город Галич Костромской области по адресу:  ул. Гладышева 
 
Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 02 марта 2021 года по адресу: Кост-
ромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний. 
 
Публичные слушания назначены постановлением главы городского округа-
город Галич Костромской области от 02.02.2021г.  № 52 «О назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства». 
Публичные слушания проведены на основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Устава 
администрации городского округа-город Галич Костромской области, Постанов-
лением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 
24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе-город Галич Костромской области (в редакции решений Думы 
городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. 
№193)». 

     Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспече-
но: 
   - опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-
город Галич Костромской области и администрации городского округа-город 
Галич Костромской области «Городской вестник» от 05.02.2021г.  № 4 (1031) 
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 02.02.2021г. № 52 «О назначении публичных слушаний по предос-
тавлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства», 
  - размещением информационного сообщения на официальном сайте админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области в сети Интернет. 
  Предложений и замечаний в письменном виде и по почте от заинтересован-
ных лиц со дня опубликования постановления администрации городского окру-
га-город Галич Костромской области от 02.02.2021г. № 52 «О назначении пуб-
личных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства» по день проведения публичных 
слушаний  для включения их в протокол - не поступало. 
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний — не поступало. 
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками пуб-
личных слушаний для включения их в протокол не поступало. 
 
                    Таблица результатов публичных слушаний 

№ 
п/п 

Наименование объекта, требующего получения 
специального согласования 

Результат рассмотрения 

 1. Реконструкция нежилого здания под жилой дом по адресу: Костромская обл., г. 
Галич, ул. Гладышева - заявление гр.Иванов М.В. 
  

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва  поддержано единогласно 
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         Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для 
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
 
 
Председатель комиссии   Правил 
землепользования и застройки  городского 
округа-город Галич Костромской области      _______________Жнивин Е.В. 
 
секретарь комиссии:                                     ________________  /Соболь И.Ю./ 
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