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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 28 декабря 2017 года № 995 “Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых населению МУ «Информационнометодический центр» города Галича Костромской области, прейскуранта цен на платные услуги, предоставляемые населению МУ «Информационно-методический
центр» города Галича Костромской области”;
- от 10 января 2018 года № 01 “Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском округе- город Галич Костромской
области на 2018-2019 годы”;
- от 10 января 2018 года № 04 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-горо Галич Костромской области от 18.11.2013г.
№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» (в редакции постановлений
от 18.03.2014г. №243, от 10.04.2015г. №213, от 21.02.2017г. №82, от 03.04.2017г. №193, от 31.08.2017г. №625)”;
- от 10 января 2018 года № 05 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 13.09.2017
№658”;
- от 28 декабря 2018 года № 996 “О включении новых автобусных остановок в муниципальные маршруты”;
- Протокол №2 итоговый от 10 января 2018 года.
- Сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа город Галич
Костромской области

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 декабря 2017 года № 995
Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых населению МУ «Информационнометодический центр» города Галича Костромской области, прейскуранта цен на платные услуги, предоставляемые населению
МУ «Информационно-методический центр» города Галича Костромской области
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом муниципального учреждения «Информационно-методический
центр» города Галича Костромской области, утвержденным Постановлением
администрации городского округа – город Галич Костромской области от
27.10.2017 №775,
постановляю:

«Информационно-методический центр» города Галича Костромской области,
прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые населению МУ
«Информационно-методический центр» город Галича Костромской области
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа –
город Галич Костромской области

С.В. Синицкий

1. Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых населению МУ
Приложение
к постановлению администрации городского округа –
город Галич Костромской области
от « 28 » декабря 2017г. № 995
Перечень и прейскурант цен на платные услуги,
предоставляемые населению муниципальным учреждением
«Информационно-методический центр» города Галича Костромской области

№
п/п

Наименование услуги

4.

Диагностическое обследование детей на территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК)
из муниципальных образований области, за исключением
детей, проживающих и (или) обучающихся в городском округе
– город Галич Костромской области
Углубленая диагностика индивидуальных особенностей,
ресурсов и подростков – по запросам родителей и подростков
старше 14 лет
Диагностика,
консультации,
тренинги
с
участниками
образовательного
процесса,
проживающими
(или
обучающимися) за территорией городского округа – город Галич
Костромской области
Коррекция детско-родительских отношений

5.

Психологические клубы, в т.ч. родительские, семейные

1.

2.
3.

Возраст детей,
лет

Количество занятий в месяц/
продолжительность одного
занятия

Стоимость, руб. /
Единица измерения

1,5-18

-/в соответствии с графиком
работы ТПМПК

300 руб. /
1 обследование

14-18
3-18
взрослые,
дети 3-18
взрослые,
дети 3-18

-/по запросу в течение года
-/в соответствии с графиком
работы специалистов в
течение года
-/по запросу в течение года
1 раз в 2 месяца

300 руб. /
1 посещение
300 руб. /
1 посещение
300 руб. /
1 посещение
300 руб. /
1 посещение
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 января 2018 года № 01
Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском округе- город Галич Костромской
области на 2018-2019 годы
В соответствии со ст. 210 Трудового Кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 9
Закона Костромской области « О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Костромской области по
решению вопросов в сфере трудовых отношений» от 22.11.2005 г. № 333-ЗКО

охраны труда в городском округе-город Галич Костромской области на 20182019 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

постановляю:

Глава городского округа

С.В. Синицкий

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению условий и
Приложение
к постановлению администрации
городского округа
от «10» января 2018 г. № 1

ПЛАН
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Галич Костромской области на 2018-2019 годы
Соц. эконом. ,
Ожидаемые
Источник
технико-эконом. и
Сроки
Исполнители
результаты
финансирования
правовое
проведения
обоснование
1. Нормативно-правовое обеспечение в области охраны труда
Организация
1.1 Разработка и исполнение
Реализация
системы охраны
муниципальных
нормативных
муниципальных
Отдел по труду
и условий труда
правовых актов в сфере охраны
нормативных правовых
администрации
муниципального
и условий труда в городском
Не требуется
актов в области охраны
городского округа
2018-2019 г.г.
образования
округе-город Галич Костромской
труда
области
1.2 Разработка и принятие локальных
нормативных
правовых
Реализация локальных
Организация
Работодатели,
актов организаций, содержащих
нормативных
системы
Средства
представительные
актов организаций,
охраны труда в
требования охраны труда в
2018-2019 г.г.
работодателей
органы трудовых
организациях
соответствии со спецификой их
содержащие нормы
коллективов
деятельности ( ст. 212 ТК РФ)
трудового права.
2. Организационное и техническое обеспечение охраны труда
2.1 Реализация на территории
Реализация
Отдел по труду
городского округа требований
Средства
Реализация
Федеральных Законов
администрации
трудового законодательства и
областного бюджета
и Законов Костромской
городского округа,
основных
иных нормативных правовых
области, нормативных
направлений
работодатели,
(субвенции),
2018-2019 г.г.
актов,
содержащих
нормы
государственной
правовых актов
средства
представительные
трудового права, в том числе:
политики в области
органа местного
работодателей
органы трудовых
охраны труда
самоуправления
коллективов
2.1.1. Создание и оснащение
в каждой организации, осущеУлучшение работы
ствляющей
производственную
Совершенствование
Средства
организаций в
деятельность, с численностью босистемы управления
Работодатели
работодателей
вопросах охраны и
охраны труда в
лее 50 работающих, службы охра2018-2019 г.г.
условий труда
организациях
ны труда или введение должности
специалиста по охране труда (
ст.217 ТК РФ)
2.1.2. Разработка и реализация
Реализация
мероприятий, направленных на
прав работников
улучшение условий и охраны труда
на здоровые и
Повышение
в организациях, путем принятия
безопасные условия
защищенности
труда. Исполнение
соответствующих
Соглашений
Средства
работников от
с представительными органами
работодателями
2018-2019 г.г.
Работодатели
работодателей
вредных и опасных
работников, в соответствии с
обязанностей
производственных
по обеспечению
пост. Министерства труда РФ от
факторов
безопасных условий
27.02.1995 г. № 11
труда работников
2.1.3. Создание в каждой орСоздание в
ганизации с численностью более
организациях
Работодатели,
Совершенствование
10
работающих
совместных
системы
представительные органы
системы социального
Не требуется
комитетов (комиссий) по охране
2018-2019 г.г.
общественного
работников, трудовые
партнерства в сфере
труда (ст. 218 ТК РФ, пост.
контроля в области
труда
коллективы
Министерства труда РФ от 12.10.
охраны труда
1994 г. № 64 )
Улучшение условий
2.1.4. Проведение в организациях
труда на рабочих меспециальной оценки условий
Работодатели,
Предоставление
стах, установление
труда на рабочих местах (ст. 212
представительные
Средства
работникам достоверорганы работников,
ТК РФ, Федеральный закон №
доплат, льгот и
2018-2019 г.г.
работодателей
ной информации об
компенсаций за
специализированные
426-ФЗ от 28.12.2013 г.)
условиях труда на
вредные и тяжелые
организации
рабочих местах
условия труд
2.1.5. Проведение экспертизы
Реализация
условий труда при проектироваправ работников
нии,
строительстве,
Повышение защиСредства
на здоровые и
техническом
переоснащении
щенности работников в
2018-2019 г.г.
Работодатели
работодателей
безопасные условия
производственных объектов (
вопросах охраны труда
труда
ст.215 ТК РФ. Пос. Правительства
РФ от 25.04.2003 г. №244)
2.1.6.
Выделение
ежегодно
Исполнение
в
каждой
организацией
на
работодателями
Улучшение условий
мероприятия по охране труда
обязанностей
и охраны труда
Средства
финансовые средства в размере
Работодатели
по обеспечению
2018-2019 г.г.
работников
работодателей
не менее 0,2% суммы затрат на
безопасных условий
производство продукции ( работ,
труда работников
услуг ). ( ст. 226 ТК РФ )
Мероприятия

Городской вестник

№ 1(814)

2.1.7. Организация и проведение
обучения и проверки знаний
требований
охраны
труда
руководителей,
специалистов
организаций городского округа (
ст. 225 ТК РФ. Пост. Министерства
труда и Министерства образования
РФ от 13.01.2003 г. № 1/29)
2.1.8. Разработка и утверждение
правил безопасности и инструкций
по охране труда для работников
организаций ( ст. 212 ТК РФ,
Постановление Минтруда РФ
от6.04.2001 г. № 30 )
2.2. Проведение дней специалиста
по охране труда

2.3. Проведение городского смотра-конкурса по охране труда
среди предприятий, организаций
и учреждений

2.4. Реализация на территории
города Федерального закона «Об
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве
и
профессиональных
заболеваний»
от
24.07.1998
г. № 125-ФЗ, в части полного
возмещения потерь здоровью
пострадавшим на производстве
(Пост. Правительства РФ от
15.05.2006 г. № 286)
2.5. Реализация Федерального
закона
«Об
обязательном
социальном
страховании
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ в
части применения
скидок
к
страховым тарифам и выделение
средств ФСС на мероприятия по
улучшению условий и охраны
труда в организациях.
(Пост.
Правительства РФ от 6.09.2001
г. № 652 и Пост. ФСС РФ от
5.02.2002 г. №11)
2.6.
Проведение
в
подведомственных организациях
проверок соблюдения трудового
законодательства,
иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права
2.7. Создание в организациях
с численностью работающих
более 50 человек кабинета по
охране труда, а в организациях,
где
численность
менее
50
работающих- уголка охраны труда
(Пост. Министерства труда РФ от
17.01.2001 г.№ 7)
2.8. Избрание в организациях
уполномоченных
(доверенных)
лица по охране труда профессионального союза или трудового
коллектива ( Пост. Министерства
труда РФ от 8.04.1994 г. № 30)
2.9. Создание в организациях
системы
трёхступенчатого
контроля за состоянием охраны и
условий труда

3.1. Выполнение раздела « Охрана
труда и окружающей среды»
трехстороннего соглашения о
социальном партнерстве в сфере
труда,
заключенного
между
администрацией
городского
округа, Координационным советом
профсоюзов и работодателями
городского округа
3.2. Реализация отраслевого
трёхстороннего
соглашений
по регулированию социальнотрудовых отношений в сфере
образования и науки
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Улучшение
профессиональной
подготовки
руководителей и
специалистов

Совершенствование
обучения
работников по
вопросам охраны
труда, снижение
производственного
травматизма и
профзаболеваний
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АУ КО «Центр охраны и
условий труда», отдел по
труду администрации
городского округа,
работодатели

Средства
работодателей

2018-2019 г.г.

Снижение
производственного
травматизма и
профзаболеваний

Средства
работодателей

2018-2019 г.г.

Работодатели,
представительные органы
трудовых коллективов

Распространение
передового
опыта работы по
улучшению условий
и охраны труда

Не требуется

2018-2019 г.г.
по графику

Отдел по труду
администрации городского
округа, специалисты по
труду организаций

Активизация работы
по охране труда в
организациях

Пропаганда передового опыта организации работы по охране труда

Средства
городского бюджета
в сумме 14000
рублей:
-2018 год- 7000
руб.;
-2019 год- 7000
руб..

Совершенствование
системы возмещения вреда, причиненного работнику на
производстве

Повышение
социальной защищенности работников при получении
ими увечий и
профессиональных
заболеваний на
производстве

Средства Фонда социального страхования РФ и
работодателей

Возврат средств
работодателей,
затраченных ими
на социальное
страхование
работников

Реализация
мероприятий,
направленных на
улучшение условий
и охраны труда
работников

Средства Фонда социального страхования РФ и
работодателей

Осуществление
системы контроля и
надзора за охраной
труда

Защита прав и
законных интересов
работников

Информирование
работников о
безопасных приемах и
способах проведения
работ

Предупреждение
производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний

Реализация локальных
нормативных
актов организаций,
содержащие нормы
трудового права.
Повышение уровня
профессиональной
подготовки
специалистов
по охране труда
организаций

Организация общественного контроля за
охраной труда
Совершенствование
административного
и общественного
контроля за состоянием охраны труда

Соблюдение прав и
законных интересов
работников в
области охраны
труда
Предупреждение
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний

Не требуется

Средства
работодателей

Не требуется

Не требуется

2018-2019 г.г.

2018-2019 г.г.

Отдел по труду
администрации городского
округа, работодатели

Региональное отделение
ФСС РФ, работодатели

2018-2019 г.г.

Региональное отделение
ФСС РФ,
работодатели

2018-2019 г.г.
в соответствии
с графиками
проведения
проверок

Отдел по труду
администрации городского
округа

2018-2019 г.г.

2018-2019 г.г.

2018-2019 г.г.

Работодатели

Работодатели,
профессиональные союзы, иные
представительные органы
трудовых коллективов
Работодатели,
профессиональные союзы, иные
представительные органы
трудовых коллективов

3.Совершенствование социального партнерства в области охраны труда

Развитие социального
партнерства в сфере
труда

Снижение напряженности социальнотрудовых отношений

Развитие социального
партнерства в сфере
труда

Создание гарантий
социальной и правовой защищенности работников
бюджетной сферы

Средства
работодателей

Средства
работодателей

2018-2019 г.г.

2018-2019 г.г.

Администрация городского округа,
профсоюзные
организации, работодатели города
Администрация
городского округа,
профсоюз работников
образования и
науки, руководители
образовательных
учреждений
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3.3
Проведение
заседаний
Координационного
совета
по охране труда, на которых
рассматривать вопросы состояния
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
3.4. Заключение коллективных
договоров
в
организациях
городского округа и проведение
их уведомительной регистрации

3.5. Осуществление контроля
за
соблюдением
сторонами
социального партнерства условий
коллективных договоров

4.1. Участие в совещаниях,
семинарах
проводимых
департаментом
по
труду
и
занятости населения Костромской
области
4.2.
Распространение
информации о возможностях АУ КО
«Центр охраны и условий труда»
по обеспечению и разработке
нормативной и методической
документации по охране труда,
наглядных пособий и других
услугах оказываемых центром
4.3. Подготовка и направление в
департамент по труду и занятости
населения Костромской области
отчётов о работе отдела по труду,
в соответствии с установленными
формами и сроками (Прик.
Департамента по труду Ко от
31.01.2008 г. № 10)
4.4 Публикация и размещение
в средствах массовой информации
на сайте администрации
городского округа информации
по вопросам охраны труда и
трудовых отношений

12 января 2018 года

Совершенствование
административного
и общественного
контроля за состоянием охраны труд

Снижение
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний

Регулирование социально-трудовых отношений между работодателем и работниками

Формирование системы взаимных
обязательств и гарантий

Средства
работодателей

2018-2019 г.г.

Совершенствование
контроля в сфере
трудовых отношений

Строгое выполнение
сторонами условий
договоров

Не требуется

2018-2019 г.г.

Не требуется

4 Информационное обеспечение охраны труда
Обучение,
Совершенствование
и передача
системы управления
передового опыта
Не требуется
охраной труда
работы по охране
труда

Ежеквартально
2018-2019 г.г.

2018-2019 г.г.
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Администрация городского округа
Работодатели, профсоюзные организации,
представительные
органы трудовых
коллективов, отдел по
труду администрации
городского округа
Отдел по труду администрации городского
округа, работодатели,
представительные
органы трудовых
коллективов
Отдел по труду администрации городского
округа

Снижение затрат организаций по обеспечению нормативной
документацией и
наглядной агитацией
по охране труда

Улучшение решения
вопросов охраны
и условий труда,
профилактика
производственного
травматизма

Не требуется

2018-2019 г.г.

АУ КО «Центр
охраны и условий
труда», отдел по
труду администрации
городского округа

Проведение мониторинга исполнения
государственных
полномочий в сфере
трудовых отношений

Реализация основных направлений
государственной
политики в области
охраны труда

Не требуется

Ежеквартально
2018-2019 г.г.

Отдел по труду администрации городского
округа

2018-2019 г.г.

Отдел по
труду и отдел
информационных
технологий и защиты
компьютерных
информации
администрации
городского округа

Популяризация актуальных вопросов
охраны труда и трудовых отношений

Совершенствование
информационной
политики в области
охраны труда

Не требуется

ПРОТОКОЛ №2
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования
муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области
Дата заседания комиссии
10 января 2018 года, 13 час. 00 мин.

Место проведения: г.Галич Костромской обл.
пл.Революции, 23а, каб.47

Председатель: Рогозинникова Т.Н.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Бойцова Л.В., Виноградова М.Б, Комарова Н.Н., Кочурова О.А., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С. Отсутствующих нет. Кворум имеется.
Повестка заседания:
Проведение открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: части нежилого
здания по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Поречье д.22, общей площадью 334 кв.м., основная площадь 217,5 кв.м., вспомогательная площадь 116,5 кв.м.,
инв. №34:408:002:000001700, лит.А1, этаж 1. Год ввода в эксплуатацию 1974. Фундамент ленточный, стены кирпичные, кровля мягкая, перекрытия бетонные,
перегородки кирпичные и подведение итогов аукциона.
СЛУШАЛИ: Рогозинникову Т.Н.- председателя комиссии, которая ознакомила с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич
Костромской области о признании претендентов участниками аукциона №1 от 29 декабря 2017 года, объявила о начале аукциона.
Согласно листа регистрации участников аукциона
по продаже недвижимого муниципального имущества городского округа-город Галич
Костромской области: части нежилого здания по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Поречье д.22, общей площадью 334 кв.м., основная площадь 217,5 кв.м.,
вспомогательная площадь 116,5 кв.м., инв. №34:408:002:000001700, лит.А1, этаж 1. Год ввода в эксплуатацию 1974.Фундамент ленточный, стены кирпичные,
кровля мягкая, перекрытия бетонные, перегородки кирпичные в 13 ч. 00 мин. (время проведения аукциона) по месту проведения аукциона (г.Галич Костромской
обл. пл.Революции, 23а, каб.47) присутствуют следующие участники:
- Бобылёв Сергей Николаевич(заявка №1).
-Томов Руслан Абуевич (заявка №2)
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:
1.Бобылёв Сергей Николаевич - 0 руб.
2.Томов Руслан Абуевич — 549 000 руб.
Комиссия решила:
1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: части
нежилого здания по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Поречье д.22, общей площадью 334 кв.м., основная площадь 217,5 кв.м., вспомогательная площадь
116,5 кв.м., инв. №34:408:002:000001700, лит.А1, этаж 1. Год ввода в эксплуатацию 1974.Фундамент ленточный, стены кирпичные, кровля мягкая, перекрытия
бетонные, перегородки кирпичные. Томова Руслана Абуевича, предложившего цену за имущество в размере 549 000 руб. (Пятьсот сорок девять тысяч рублей
) с учетом НДС.
2. Цена проданного имущества составляет 549 000 руб. (Пятьсот сорок девять тысяч рублей ) с учетом НДС.
3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем в течение 5 рабочих дней дней после подписания итогов продажи
имущества. заключается договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора
купли - продажи Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему
торги, или его представителю, второй – остается у Организатора аукциона.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 чел., «Против» - 0 чел.
Председатель комиссии

Рогозинникова Т.Н.
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БойцоваЛ.В.
Виноградова М.Б.
Комарова Н.Н.
Кочурова О.А.
Тирвахов С.С.
Шахова Ю.С.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 января 2018 года № 04
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-горо Галич Костромской области от 18.11.2013г.
№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки» (в редакции постановлений от 18.03.2014г. №243, от 10.04.2015г. №213, от 21.02.2017г. №82, от 03.04.2017г. №193,
от 31.08.2017г. №625)
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области Атрощенко В.В;
1.2. Ввести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки городского округа-город Галич Костромской области Веселову
И.Н.- начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа-город Галич Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В связи с изменением в кадровом составе администрации городского округагород Галич Костромской области
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации городского округа-город Галич
Костромской области от 18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки» (в редакции постановлений от 18.03.2014г. №243, от 10.04.2015г.
№213, от 21.02.2017г. №82, от 03.04.2017г. №193, от 31.08.2017г. №625)
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по подготовке проекта правил

Глава городского округа

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 января 2018 года № 05
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 13.09.2017 №658
работы» к постановлению администрации городского округа - город Галич
Костромской области от 13.09.2017 года №658 «Об определении мест
отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему
основного места работы, а также видов обязательных работ, выполняемых
осужденными и объектов, на которых отбываются указанные работы», изложив
его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством
нормативно-правовых актов администрации городского округа - город Галич
Костромской области, на основании ходатайства директора муниципального
учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» города Галича
Костромской области Н.И. Поповой от 09.01.2018 года №1 и по согласованию
с начальником Галичского межмуниципального филиала федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказания по Костромской области» А.Н.
Виноградовым,
постановляю:

Глава городского округа

1. Внести изменения в приложение №2 «Виды обязательных работ,
выполняемых осужденными и объекты, на которых отбываются указанные

С.В. Синицкий
Приложение
к постановлению администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от « 10 » января 2018 года № 5

Виды
обязательных работ, выполняемых осужденными и объекты,
на которых отбываются указанные работы
№

Виды обязательных работ

Количество
мест

Наименование объекта

Адрес

1

Благоустройство, уборка помещений, здания, прилегающей
территории, подсобные работы

3

МУ Стадион «Спартак»

г. Галич,
ул. Вокзальная, д.42а

2

Благоустройство, уборка помещений, здания, прилегающей
территории, подсобные работы

3

МУК ЦКД «Ритм»

г. Галич,
ул. Леднева, д.20а

3

Благоустройство, уборка помещений, здания, прилегающей
территории, подсобные работы

3

МУ СК «Юбилейный»

г. Галич,
ул. Фестивальная, д.3

4

Благоустройство, уборка помещений, здания, прилегающей
территории, подсобные работы

3

МУ МЦ «Фаворит»

г. Галич,
ул. Заводская - Набережная, д.2

5

Благоустройство, уборка, озеленение территорий городского
округа, подсобные работы

3

МУ «Служба заказчика»

г. Галич,
ул. Свободы, д.49

6

Благоустройство, уборка помещений, здания, прилегающей
территории, подсобные работы

3

ОГБУЗ Галичская окружная
больница (по согласованию)

г. Галич,
ул. Фестивальная, д.1

7

Благоустройство, уборка помещений, здания, прилегающей
территории, подсобные работы

2

МУК «Библиотечноинформационный центр» города
Галича Костромской области

г. Галич, ул. Машиностроителей,
д.1

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 декабря 2018 года № 996
О включении новых автобусных остановок в муниципальные маршруты
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, в соответствии
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,
постановляю:
1. Включить в автобусные муниципальные маршруты №3 и №4
новые

автобусные остановки напротив гемодиализа.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С. В. Синицкий
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Сообщение
о принятии решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского
округа город Галич Костромской области
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
протокола Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа-город Галич Костромской области от 27.12.2017
г, постановлением Администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 29 декабря 2017 года №1007 принято решение «О подготовке
проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования
и застройки городского округа-город Галич Костромской области».
Подготовку проекта осуществляет Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18
ноября 2013 года №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки».
Проведение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области будет осуществляться путем подготовки проекта решения Думы

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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городского округа-город Галич Костромской области «О внесении изменений
в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от
23.06.2011 года №81 «Об утверждении генерального плана городского округа
- город Галич Костромской области» на основании проекта, разработанного
по муниципальному контракту. Установить, что подготовка проекта изменений
в Правила землепользования и застройки будет осуществляться в один этап
градостроительного зонирования.
Ориентировочный срок принятия решения Думы городского округа-город
Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы
городского округа — город Галич Костромской области от 23.06.2011 года
№81 «Об утверждении генерального плана городского округа - город Галич
Костромской области» с учетом приемки результата выполненных работ по
муниципальному контракту, проведения публичных слушаний по указанному
проекту, а также возможных корректировок по результатам этих процедур – 4
квартал 2018 года.
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