
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от « 31   »    марта    2022 года                                                                      № 142 

Об информации о реализации государственной
программы  «Комплексное  развитие  сельских
территорий» на территории городского округа
- город Галич Костромской области

Заслушав  и  обсудив  информацию  Жнивина  Е.В.  -  первого  заместителя
главы  администрации городского округа -  город Галич Костромской области о
реализации  государственной  программы  «Комплексное  развитие  сельских
территорий»  на  территории  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области,

Дума городского округа решила:
1.  Информацию о  реализации государственной программы «Комплексное

развитие сельских территорий» на территории городского округа - город Галич
Костромской области принять к сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области:

2.1.  Максимально  использовать  возможность  для  привлечения  средств
федерального бюджета по проектам комплексного развития сельских территорий
или  сельских  агломераций  на  решение  актуальных  задач  развития
муниципалитета;

2.2. Систематически контролировать реализацию на территории городского
округа - город Галич Костромской области проектов, включенных в госпрограмму
«Комплексное развитие сельских территорий».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                                                  
- город Галич Костромской области                                                    В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от « 31 »  марта  2022 года № 142 

Информация
о реализации государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» на территории 
городского округа - город Галич Костромской области

В 2021 году по программе  «Комплексное развитие сельских территорий» в
городском округе реализованы следующие мероприятия:

1. Приобретено 2 автобуса Ford вместимостью 17 посадочных мест на сумму
2981,57  тыс.руб.  каждый.  Реализация  данного  мероприятия  позволило  решить
транспортную проблему города по доставке детских и взрослых коллективов и
команд  для  участия  в  областных  и  иных  соревнованиях  и  мероприятиях,  что
очень важно для развития дополнительного образования. Существующая техника
(Газель и автобус ПАЗ) в полной мере не могли справляться с потребностью в
осуществлении перевозок организованных групп детей в полном объеме в связи с
техническим состоянием и достаточно большим сроком эксплуатации.

2.  Произведен  капитальный  ремонт  муниципального  учреждения  ДО
«Детская музыкальная школа» на сумму 1 978,30 тыс.руб. Данное мероприятие
также  является  социально  значимым,  так  как  ремонт  классов  в  музыкальной
школе  не  производился  более  30  лет.  В  рамках  данного  ремонта  были
отремонтированы  полы  в  нескольких  аудиториях,  заменены  входные  двери,
выполнен ремонт стен, потолков и их покраска.

3.  Произведен  капитальный  ремонт  здания  МУ  «Физкультурно
оздоровительный комплекс «Юность» на сумму 11521,08 тыс.руб. Крыша, стены,
окна, тренировочные залы данного учреждения требовали капитального ремонта.
В рамках реализации мероприятий был произведен капитальный ремонт кровли,
произведено  утепление  внешних  стен  и  их  обшивка  металлосайдингом.
Произведен ремонт зала с полной заменой полов, освещения, окон. Произведен
ремонт  помещений  2-го  этажа.  Произведена  полная  замена  отопительного
оборудования  с  установкой  теплового  узла,  позволяющего  регулировать  и
распределять потоки теплоносителя внутри помещения.

После  завершения  ремонта  многократно  возросло  число  желающих
тренироваться  в  данном спортивном комплексе.  Стоит  добавить,  что  в  это  же
время по другими программам было закуплено новое оборудование — скалодром
и новый боксерский ринг.

4.  Последним  и,  пожалуй,  самым  значимым  мероприятием  2021  года
является строительство газовой блочно-модульной котельной на улице Леднева
мощностью  6МВт,  которая  отапливает  жилые  дома  на  улицах  Школьная,
Некрасова,  Пролетарская,  а  также  Лицей  №3.  Стоимость  реализации  данного
проекта  составила 32 056,  29  тыс.руб.  На сегодняшний день строительство  не
завершено. Выполнено устройство фундаментов, установлено здание котельной,
установлена  мачта  трубы,  завезено  внутреннее  газовое  оборудование,



осуществлено  технологическое  присоединение  электрических  сетей  2-й
категории.  С  28  марта  2022  года  планируется  начало  производства  работ  по
технологическому  присоединению  газовых  сетей  высокого  давления.
Отопительный период 2022-23 года планируется начать уже на новой котельной.

На  2023  год  администрация  городского  округа  планирует  продолжать
участие в данной программе со следующими проектами:

1. Строительство газовой блочно-модульной котельной по адресу: г.Галич,
ул.Гладышева, д.71.

2.  Капитальный  ремонт стадиона  «Спартак»,  расположенного  по  адресу:
Костромская обл., г.Галич, ул.Вокзальная 42А.

3.  Строительство  системы  водоотведения  жилых  домов  по  адресу:
Костромская область, г.Галич, пер.Маныловский, д.№№1,2,3,4,5,7,9,11,14.

4.  Строительство  сетей  водоотведения  по  адресу:  г.Галич,  ул.Железно-
дорожная, д.61.

5.  Капитальный  ремонт  здания  МУК  «Библиотечно-информационный
центр» города Галича Костромской области.

6. Капитальный ремонт МОУ СО Школа №2 городского округа — город
Галич Костромской области.

7. Реконструкция городского парка по адресу г.Галич ул.Свободы, 14г.
8.  Капитальный ремонт  МДОУ  «Центр  развития  ребенка  — детский  сад

№13 города Галича Костромской области.

Первый заместитель главы администрации
городского округа - город Галич       Е.В. Жнивин
Костромской области
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