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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

 - от 18 сентября 2014 года № 772 “Об утверждении формы  разрешения на установку вывесок и указателей на территории городского округа-город Галич 
Костромской области”;

- от 26 сентября 2014 года № 801 “О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области от 25.06.2012г. 
№ 526 «Об утверждении административного  регламента предоставления администрацией городского округа город Галич Костромской области муниципальной  
услуги “Выдача разрешений на рубку (обрезку) древесно- -кустарниковой растительности и ликвидацию травяного  покрова на территории городского округа 
город Галич  Костромской области»(в редакции постановления  администрации городского округа от 03.10.2012г. № 805, от 26.12.2013г. № 1203)”;

- от 30 сентября 2014 года № 815 “О подготовке к участию и участии во Всероссийской тренировке   по  гражданской   обороне   4 октября 2014 года”;

- от 01 октября 2014 года № 818 “О проведении  осеннего месячника «сплошной» дератизации на территории городского округа”;

- Информационное сообщение

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 18 сентября 2014 года № 772

Об утверждении формы  разрешения на установку вывесок и указателей на территории городского округа-город Галич 
Костромской области

Утверждена
постановлением администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от  18 сентября  2014 года  № 772

Форма
 разрешения  на установку вывесок и указателей на территории городского округа-город Галич Костромской области

С целью упорядочения размещения вывесок и указателей на территории 
городского округа-город Галич Костромской области, в соответствии с 
Законом Костромской области от 13 июля 2012 года № 267-5-ЗКО «О 
требованиях к размещению вывесок и указателей, не содержащих сведений 
рекламного характера, на территории Костромской области», постановлением 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
05.03.2014г. №194 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на 
установку вывесок и указателей на территории городского округа-город Галич 
Костромской области»
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  прилагаемую форму   разрешения на установку вывесок 
и указателей на территории городского округа-город Галич Костромской 
области.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа-город 
Галич Костромской области                                                                  А.П.Белов

РАЗРЕШЕНИЕ №_____  от «____»_______201__г.
1. Адрес (место) установки вывески/указателя._______________________________________________________________________________________________
     2. Владелец вывески/указателя._________________________________________________________________________________________________________
     3. Размер информационного поля, м.____________________________________________________________________________________________________
     4. Освещение._______________________________________________________________________________________________________________________
     5. Собственник или иной законный правообладатель земельного участка,        
      здания,  сооружения, на которых размещается вывеска или указатель
      ___________________________________________________________________________________________________________________________________
      6. Срок действия разрешения до _______________________________________________________________________________________________________

Глава городского округа город-
Галич Костромской области         __________________________ А.П.Белов

М.П

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 26 сентября 2014 года № 801

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области от 25.06.2012г. 
№ 526 «Об утверждении административного  регламента предоставления администрацией городского округа город Галич 

Костромской области муниципальной  услуги “Выдача разрешений на рубку (обрезку) древесно- -кустарниковой растительности 
и ликвидацию травяного  покрова на территории городского округа город Галич  Костромской области»(в редакции 

постановления  администрации городского округа от 03.10.2012г. № 805, от 26.12.2013г. № 1203)
В соответствии с Порядком выдачи разрешений на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова на территории 
города Галича, утвержденным постановлением администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 24.06.2010 года № 702 

постановляю:
    1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 25.06.2012г. № 526 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией городского 
округа город Галич Костромской области  муниципальной услуги “Выдача 
разрешений  на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и 
ликвидацию травяного покрова на территории городского округа город Галич 
Костромской области» (в редакции постановления администрации городского 
округа от 03.10.2012г. № 805,от 26.12.2013г. №1203):
           1.1 пункт 2.5, главы 2 изложить в новой редакции:
 « 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
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   Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации ( «Российская газета», № 4831 от 
21.01.2009 года );
б) Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации” («Российская газета», №  6056 от 
12.04.2013 года);
в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
( «Российская газета», № 3316 от 08.10.2003 года) ;
г) Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ “Об охране окружающей 
среды” (  «Российская газета», №  2874 от 12.01.2002 года);
д) Законом Костромской области от 10.07.2008 года  № 194-4-ЗКО “О зеленых 
насаждениях населенных пунктов Костромской области” ( СП - нормативные 
документы”, № 12(136), от 02.04.2008 года) ;
е) Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, принятым постановлением Думы города Галича 
20.06.2005 года  № 430 ( газета «Галичские известия» № 100 (11177) от 
03.09.2005 года);
ж) Решением  Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
18.08.2011 года  № 90  “Об утверждении Порядка использования, охраны, 
защиты и восстановления зеленых насаждений на территории городского 
округа город Галич Костромской области” ( Официальный информационный 
бюллетень «Городской вестник» № 36 (284) от 19.08.2011 года);
з) Постановлением администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 24.06.2010 г. № 702 “Об утверждении Порядка выдачи разрешений 
на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию 
травяного покрова на территории города Галича” ( Информационный 
бюллетень «Городской вестник» № 33 (205) от 07.07.2010 года); 
и) Постановлением администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 24.06.2010 г. № 701 “Об утверждении Методики расчета размера 
вреда, причиненного повреждением или уничтожением зеленых насаждений 
на территории городского округа город Галич Костромской области”  ( 
Официальный информационный бюллетень «Городской вестник» № 33 (205) 
от 07.07.2010 года);
          к)  Настоящим административным регламентом.
          1.2 дополнить пункт 3.4, главы 3 подпунктом 3.4.2.:
« 3.4.2. Срок исполнения указанной административной процедуры 2 
календарных дня.»;
          1.3 главу 5 административного регламента изложить в новой редакции:
« Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий), принятых или осуществленных в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий 
(бездействия) специалистов (муниципальных служащих) отдела в судебном 
или досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) специалистов 
(муниципальных служащих) отдела при предоставлении муниципальной услуги 
в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:
5.3.1. нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
5.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.3.3.требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
5.3.4. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
5.3.5. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
5.3.6. отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в администрацию. Жалобы на решения, принятые 
руководителем структурного подразделения, рассматриваются главой 
администрации городского округа город Галич Костромской области или 
первым заместителем главы администрации городского округа город Галич 
Костромской области.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта департамента единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, 
предоставляющую муниципальную услугу;
5.6.4. доводы, на сновании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа администрации, должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно 
из следующих решений:
5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
    5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
    5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.8 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
        5.10 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. »

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа-
город Галич Костромской области                                                А.П.Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 сентября 2014 года № 815

О подготовке к участию и участии во Всероссийской тренировке   по  гражданской   обороне   4 октября 2014 года

В соответствии с федеральным законом от  12.02.1998  № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», поручением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2014 года №РД-П4-288 сс, постановлением суженного 
заседания губернатора Костромской области от 22.09.2014 №49 «О подготовке 
к Всероссийской тренировке по гражданской обороне», в целях реализации 
планов гражданской обороны по обеспечению постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны и мероприятий по проведению Всероссийской 
тренировки по гражданской обороне, 
постановляю:
1. Принять участие во Всероссийской тренировке по гражданской обо-
роне  4 октября 2014 года.
2. На участие в тренировке привлечь:
- руководящий состав гражданской обороны администрации городского 
округа-город Галич и руководителей гражданской обороны организаций, 
учреждений и предприятий городского округа-город Галич независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности;
-единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа-город Галич и 
Галичского муниципального района;
-службы гражданской обороны городского округа-город Галич;
-эвакоприемные органы городского округа-город Галич;
-комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности.
       3. Утвердить:
  3.1. План подготовки и участия органов управления, сил и средств граж-
данской обороны городского округа-город Галич в тренировке по гражданской 
обороне (приложение №1).
       3.2. Список должностных лиц функциональных групп администрации 
городского округа-город Галич и руководителей  организаций, учреждений и 
предприятий городского округа-город Галич, привлекаемых для участия во 
Всероссийской тренировке по гражданской обороне (приложение №2).
       4. Помощнику главы городского округа А.В.Усковой совместно с главным 
специалистом отдела информационных технологий и защиты компьютерной 
информации администрации городского округа Н.И.Румянцевой 4 октября 
2014 года организовать через СМИ оповещение населения о проводимых 
мероприятиях по всероссийской тренировке гражданской обороны на 
территории городского округа-город Галич.
        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
О.Н.Соловьева. 
        6.  Настоящее  постановление  вступает   в  силу  со  дня  его подписания 
и подлежит  официальному опубликованию.

Глава  городского  округа - город Галич                         А.П.Белов
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Приложение № 1
                                                                            к постановлению администрации

                                                                       городского округа-город Галич
                                                      Костромской области

                                                                            от « 30 » сентября  2014 г.  № 815
ПЛАН

подготовки и участия органов управления, сил и средств гражданской обороны городского округа-город Галич в тренировке по 
гражданской обороне

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные  за исполнение
1 2 3 4

Мероприятия по подготовке к тренировке
1 Проведение информирования населения о планируемой тренировке по 

гражданской обороне
30.09.2014 Помощник главы городского округа по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС
2 Уточнение порядка приведения в готовность сил и средств гражданской 

обороны
1.10.2014 Помощник главы городского округа по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС
3 Уточнение порядка представления донесений и докладом в ГУ МЧС 

России по Костромской области
2.10.2014 Помощник главы городского округа по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС
4 Организация подготовки рабочих мест к участию в тренировке:

-защищенный пункт управления;
-эвакоприемный пункт
-ЕДДС и группа контроля

-оперативный штаб ГОЧС и комиссии по повышению устойчивости 
объектов экономики городского округа

-эвакоприемной комиссии

2.10.2014 Помощник главы городского округа по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС;
ВриО директора ЦКД «Ритм»;
Управляющая делами главы городского 
округа
Первый заместитель главы администрации 
городского округа
Начальник отдела по социальной политике

5 Проверка готовности объектов гражданской обороны, привлекаемых к 
проведению тренировки

3.10.2014 Помощник главы городского округа по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС

6 Проведение совещание с руково-дящим составом администрации 
городского округа о порядке про-ведения мероприятий тренировки по 
гражданской обороне

 3.10.2014 Глава городского округа

1 2 3 4
Мероприятия 1 этапа тренировки 04.10.2014 года (с 6 час 00 мин до 10 час 00 мин)

1 Получение условного сигнала о начале тренировки и введении степени 
готовности, соответст-вующей началу выполнения пер-воочередных 
мероприятий по гражданской обороне первой очереди

6:00- 6:05 Диспетчер  ЕДДС

2 Представление донесения на факс ОД  ЦУКС  ГУ МЧС России по 
Костромской области о получении сигнала на начало тренировки 
(форма ПМ 1/1) 

немедленно Диспетчер  ЕДДС

3 Оповещение руководящего соста-ва администрации городского ок-руга 
и руководителей объектов гражданской обороны о начале тренировки и 
прибытии их на пункт управления администрации городского округа

6:10- 7:00 Управляющая делами главы городского 
округа, диспетчер ЕДДС

4 Организовать работу пункта выдачи СИЗ к 8:20 Помощник главы городско-го округа по моб. 
работе, ГО и ЧС

5 Выдать СИЗ руководящему соста-ву администрации городского ок-руга 
и руководителям объектов ГО

8:20- 8.50 Помощник главы городского округа по моб. 
работе, ГО и ЧС

6 Сбор руководящего состава администрации городского округа и 
руководителей объектов ГО

8:30-8:50 Управляющая делами главы городского 
округа, диспетчер ЕДДС

7 Устный доклад о развертывании штаба ГОЧС по телефону 
(84942493722) в ГК ГУ МЧС России по Костромской области

8:50-9:00 Первый заместитель главы администрации 
городского округа

8 Проведение совещания по сложившейся обстановке, постановка задач 
по выполнению мероприятий ГО и ликвидации ЧС

9:00-9:40 Глава городского округа

9 Получение вводных об угрозе возникновения ЧС и представле-ние 
донесений в ГУ МЧС России по Костромской области

9:00-10:00 Помощник главы городского округа по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС

10 Устный доклад о готовности оперативного штаба ГО ЧС к работе на ЗПУ 
(в ГК по телефону
84942493722)

9:50-10:00 Первый заместитель главы администрации 
городского округа

Мероприятия 2 этапа тренировки 04.10.2014 года
1 Проведение занятий с учащимися общеобразовательных учреж-дений 

по тематике ГО (гимназия №1, лицей  №3, школа №2)
10:00-12:00 Начальник отдела образова-ния 

администрации город-ского округа, директора  
об-разовательных учреждений

1 2 3 4
2 Проведение заседания эвакоприемной комиссии городского округа 10:00-10.45 Начальник отдела по социальной политике
3 Проведение заседания комиссии по повышению устойчивости объектов 

экономики городского округа
10:45-11:30 Первый заместитель главы администрации 

городского округа
4 Проведение заседания КЧС и ОПБ городского округа 10:00-10:40 Первый заместитель главы администрации 

городского округа
5 Развернуть эвакоприемный пункт на базе ЦКД «Ритм» К 11:00 ВриО директора ЦКД «Ритм»
6 Развернуть подвижной пункт питания (по согласованию) К 11:00 Генеральный директор ООО «Лидер»
7 Развернуть подвижной пункт продовольственного снабжения  (по 

согласованию)
К 11:30 Генеральный директор ООО «Лидер»

8 Развернуть подвижной пункт вещевого снабжения  (по согласованию) К 12:00 Генеральный директор ООО «Лидер»
9 Развернуть посты РХБ наблюдения (по согласованию):

- на базе ФГКУ «2-ОФПС по Костромской области»;
-на базе ОГУ «Галичская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» 

К 11:30 Начальник ФГКУ «2-ОФПС по Костромской 
области»
Начальник базе ОГУ «Галичская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

10 Представления докладов о проводимых мероприятиях ГО и ликвидации 
ЧС в ГК ГУ МЧС России по Костромской области

10:00-18:00 Помощник главы городского округа по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС

11 Развернуть в боевой готовности подразделение ПЧ-43 к выполнению 
задач по ликвидации пожаров при возникновении ЧС
(по согласованию)

К 13:00 Начальник ФГКУ «2-ОФПС по Костромской 
области»

13 Организовать работу группы контроля за ходом выполнения 
мероприятий по тренировке

С 9:00 до 16:00 Управляющая делами главы городского 
округа

12 Подведение итогов тренировки 16:30-17:00 Глава городского округа
Дополнительные мероприятия

1 Представление фотоотчета о проведенных мероприятиях в ходе 
проведения тренировки в администрацию городского округа 

В течении
30 минут после 
выполнения 
мероприятия

Помощник  главы город-ского округа 
А.В.Ускова; начальник отдела образова-
ния администрации город-ского округа; 
председатели комиссий; ВрИО директора 
ЦКД «Ритм»; руководители объектов ГО (по 
согласо-ванию)

Приложение № 2
                                                                            к постановлению администрации

                                                                       городского округа-город Галич
                                                      Костромской области

                                                                            от « 30 » сентября 2014 г.  № 815 

СПИСОК
должностных лиц функциональных групп администрации городского округа-город Галич и руководителей  организаций, 
учреждений и предприятий городского округа-город Галич, привлекаемых для участия во Всероссийской тренировке по 

гражданской обороне
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№
п/п

Ф.И.О Должность № телефона
для оповещения

Должность по ГО для тренировки

1.Оперативный штаб ГОЧС
1 Соловьев Олег Николаевич Первый заместитель главы администрации 

городского округа
41-820;
89109502407

Начальник штаба

2 Акоев Роман Николаевич Начальник ФГКУ «2-ОФПС по Костромской  
области»

21-206;
89203862586

Начальник противопожарной службы
(по согласованию) 

3 Фомин Сергей Иванович Начальник ЛТЦ №3  МЦТЭТ г.Буя филиала 
Ярославской и Костромской областях ОАО 
«Ростелеком»

2-18-48;
89607402036

Начальник службы связи
(по согласованию)

4 Крусанов Михаил Константинович Начальник МО МВД России  «Галичский» 34-2-67;
89109270747

Начальник службы обеспечения 
общественного порядка
(по согласованию)

5 Нечаев Николай Михайлович Начальник Галичского РЭС 89109518494 Начальник службы энергетики и 
светомаскировки
(по согласованию)

6 Окулов Николай Иванович Начальник ГПКО «Галичское ДЭП-10» 89109510251 Начальник автодорожной службы
(по согласованию)

7 Дормидонтов Петр Васильевич Генеральный директор ООО «Лидер» 89106618225 Начальник службы 
продовольственного и вещевого 
обеспечения
(по согласованию)

8 Кокоулин Александр Анатольевич Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Костромской области в Галичском районе

89641550110 Начальник санитарной службы
(по согласованию)

9 Забродин Николай Александрович Главный врач ОГБУЗ «Галичская окружная 
больница»

89101951409 Начальник медицинской службы
(по согласованию)

2.Группа обработки информации и предоставление донесений
1 Гайдукевич Евгений Михайлович Помощник главы городского округа по моб.

работе, ГО и ЧС
22-580;
89109260224

Начальник группы

1. Группа контроля и оповещения
1 Веселова Татьяна Владимировна Управляющая делами главы городского 

округа
89108040760 Начальник группы

2 Ускова Анна Викторовна Помощник главы городского округа 89109539763 Помошник начальника группы
3 Румянцева Надежда Ивановна Главный специалист отдела 

информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации 
городского округа

89109278744 Помощник начальника группы

4 Войнов Евгений Александрович Водитель 89611286858 Водитель
4.Руководители объектов ГО, не входящие в оперативный штаб

1 Карнаухова Александра 
Николаевна

Начальник ОГУ «Галичская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

9108029504 Начальник поста РХБ наблюдения
(по согласованию)

2 Смирнов Дмитрий Станиславович Заместитель началь-ника ФГКУ 
«2- ОФПС по Костромской области»

89159114109 Начальник поста РХБ наблюдения
(по согласованию)

3 Ухова Татьяна Васильевна ВриО директора ЦКД «Ритм» 89108000709 Начальник эвакоприемного пункта
(по согласованию)

5.Эвакоприемная комиссия
1 Тюхменева Татьяна Юрьевна Начальник отдела по социальной полити-ке 

администрации городского округа
89109270945 Председатель комиссии

2 Бородина Ольга Владимировна Начальник отдела по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа

89109503345 Заместитель председателя комиссии

3 Шарафутдинова Светлана 
Александровна

Ведущий специалист 
отдела по социальной политике 
администрации городского округа

89109503256 Секретарь комиссии

4 Гурьева Марина Михайловна Директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» 89108000548 Член комиссии 
(по согласованию)

5 Виноградова Марина Борисовна Заместитель началь-ника юридического 
отдела администрации городского округа

89051539559 Член комиссии

6-8 Сотрудники МО МВД России «Галичский» (по согласованию)
6. Комиссия по повышению устойчивости объектов экономики городского округа

1 Соловьев Олег Николаевич Первый заместитель главы администрации 
городского округа

41-820;
89109502407

Председатель комиссии

2 Аксенов Евгений Владимирович Начальник отдела экономического развития 
и муниципального заказа администрации 
городского округа

89109555430 Заместитель председателя комиссии

3 Кочурова Ольга Александровна Заместитель началь-ника отдела эконо-
мического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа

89036347634 Секретарь комиссии

4 Бойцова Любовь Викторовна Заместитель председателя КУМИ  и ЗР 
администрации городского округа

89109509671 Член комиссии

5 Проворов Роман Олегович Главный специалист отдела городского 
хозяйства и инфраструктуры

89103731300 Член комиссии

6 Веселова Ирина Николаевна Начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа

89109520746 Член комиссии

7 Тихомирова Екатерина Андреевна Начальник земельного отдела 
администрации городского округа

89203828555 Член комиссии

7. КЧС и ОПБ городского округа
1 Соловьев Олег Николаевич Первый заместитель главы администрации 

городского округа
41-820;
89109502407

Председатель комиссии

2 Акоев Роман Николаевич Начальник ФГКУ «2-ОФПС по Костромской  
области»

21-206;
89203862586

Заместитель председателя комиссии

3 Гайдукевич Евгений Михайлович Помощник главы городского округа по моб.
работе, ГО и ЧС

89109260224 Секретарь комиссии

4 Виноградов Евгений Сергеевич Заведующий сектором природных ресурсов 
и охраны окружающей среды администрации 
городского округа

89536505442 Член комиссии

5 Камышев Илья Александрович Начальник отдела городского хозяйства и 
инфраструктуры
администрации городского округа

89607493890 Член комиссии

6 Скороходова Светлана Леонидовна Начальник отдела образования 
администрации городского округа

89109587105 Член комиссии

7 Катышев Игорь Сергеевич Начальник Галичского представительства 
ООО «Водоканал-сервис»

891592795084 Член комиссии

8 Сизова Елена Владимировна Начальник финансового отдела 
администрации городского округа

89051531254 Член комиссии

9 Забродин Николай Александрович Главный врач ОГБУЗ «Галичская окружная 
больница»

89101951409 Член комиссии
(по согласованию)

10 Крусанов Михаил Константинович Начальник МО МВД России  «Галичский» 34-2-67;
89109270747

Член комиссии
(по согласованию)
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 октября 2014 года № 818

О проведении  осеннего месячника «сплошной» дератизации на территории городского округа

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Поречье, район дома № 36, под установку 

металлического гаража, примерной площадью 49 кв.м..
        Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок 
до 05 ноября  2014 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь 
Революции, дом 23 «А», кабинет  № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв 
на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

В целях предупреждения распространения природно-очаговых заболеваний 
на территории городского округа, на основании Федеральных законов от 21 
ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от  30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации», постановления главного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 августа 2006 года №27 «О мерах по борьбе с грызунами и 
профилактике природно-очаговых, особо  опасных инфекционных заболеваний 
в Российской Федерации»,      распоряжением  главы администрации 
Костромской области от 23.10.2006 года №423-ра «О проведении месячника 
сплошной дератизации на территории Костромской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, 

 постановляю:
1. Организовать в период с 6 октября по 6 ноября 2014 года проведение 
осеннего месячника  «сплошной» дератизации  на территории городского 
округа.
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений не 
зависимо от организационно-правовых форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям:
2.1. организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий, 
особое внимание уделить обработкам жилого фонда, предприятий пищевой 
промышленности, общественного питания, организаций хранения и торговли  
продовольственными товарами, образовательных учреждений, организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, мусорных свалок и кладбищ;
2.2. организовать проведение мероприятий с массовым привлечением 

работников и населения по санитарной очистке и благоустройству 
закрепленных территорий;
2.3. в срок до 05 ноября 2014 года представить в администрацию городского 
округа город Галич Костромской области сведения о проведенных 
мероприятиях по профилактике природно-очаговых заболеваний.
 3.Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница 
(Н.А.Забродин), ГП КО «Издательский дом «Галичские известия» 
(Ж.В.Серогодская) активизировать просветительскую работу с населением по 
мерам профилактики природно-очаговых заболеваний.
 4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе (А.А.Кококулин) 
усилить государственный санитарный надзор за осуществлением на 
вышеуказанных объектах мероприятий по профилактике природно-очаговых 
заболеваний, с принятием административных мер воздействия к руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, независимо от организационно-
правовых форм собственности, индивидуальным предпринимателям, не 
обеспечивающих организацию и проведение противоэпидемических и 
профилактических мероприятий в период осеннего месячника  «сплошной» 
дератизации. 
 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Н.В.Орлову.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава городского округа - город 
Галич Костромской области                                                                   А.П.Белов
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