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Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 11 мая 2018 года № 288-р “О дополнительных мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории
городского округа - город Галич Костромской области до открытия купального сезона 2018 года”;
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
-от 14 мая 2018 года № 311 “О признании утратившим силу постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 02.12.2013
года № 1103 «Об утверждении объемных показателей деятельности и порядка отнесения муниципальных учреждений культуры к группам по оплате труда
руководителей»”;
- от 14 мая 2018 года № 312 “О городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича
Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области”;
- от 16 мая 2018 года № 319 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 14 августа 2015
года № 550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018
годы»”;

- Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 11 мая 2018 года № 288-р
О дополнительных мерах по обеспечению безопасности населения
на водных объектах, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области до открытия
купального сезона 2018 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2013 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», постановлением администрации
Костромской области от 07.09.2010 года №313а, в целях обеспечения
безопасности и предупреждения гибели населения на водных объектах,
расположенных на территории городского округа-город Галич до открытия
купального сезона 2018 года:
1. Запретить купание населения на водных объектах, расположенных
на территории городского округа-город Галич Костромской области, где
установлены запрещающие аншлаги «Купание запрещено» (приложение
№1).
2. За купание в реках, водоемах и других местах, где выставлены
запрещающие знаки и аншлаги, в соответствии со статьей 50 часть 3 Закона
Костромской области от 21.07.2008 года №352-4-ЗКО «Кодекс Костромской
области об административных правонарушениях», привлекать население к
административной ответственности.
3. Утвердить график рейдов сотрудников администрации городского округагород Галич на водные объекты городского округа-город Галич Костромской
области (приложение №2).
4. МУ «Служба Заказчика» (Жнивин Е.В.) составить график работы водителей
транспортных средств (легковых автомобилей, т.д.) для осуществления
доставки сотрудников администрации на водные объекты при осуществлении
рейдов в соответствии с приложением №2 настоящего расположения. Оплату
водителей в нерабочее время и выходные дни проводить в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации.
5. Сотрудникам администрации городского округа-город Галич Костромской
области, осуществляющим рейды на водные объекты:
- при выявлении угрозы жизни и здоровья населению (особенно детей)
немедленно сообщать главе городского округа и вызывать профессиональных
спасателей, сотрудников МО МВД России «Галичский», бригаду скорой
помощи;
-до прибытия сотрудников экстренных служб при возможности оказать
первую помощь пострадавшим или организовать их доставку в лечебное

учреждение;
-проводить разъяснительную работу с населением по мерам безопасности на
водных объектах;
-по завершению рейдов на водные объекты, результаты рейдов оформить в
журнале учета рейдов на водные объекты городского округа.
6. Рекомендовать родителям не оставлять детей без присмотра вблизи
водных объектов городского округа.
7. Отделу образования администрации городского округа-город Галич
Костромской области (Иванова Е.В.):
-создать в образовательных организациях уголки безопасности на воде;
-организовать изучение в образовательных организациях мер безопасности,
правил поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой
медицинской помощи пострадавшим на воде;
-провести собрания родителей вместе с детьми по мерам безопасности на
водных объектах.
8. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.):
-обеспечить охрану общественного порядка в местах массового отдыха
населения на водных объектах;
-приблизить маршруты нарядов ППС к водным объектам городского округагород Галич.
9.Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Е.М.Гайдукевичу до 18.05.2018 года на официальном сайте администрации
городского округа разместить памятку населению по мерам безопасности на
воде.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации городского округа-город Галич Костромской
области Н.В.Орлову.
11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа - город Галич

С.В.Синицкий

Приложение №1
к распоряжению администрации
городского округа - город Галич
от «11» мая 2018 г. №288-р

Перечень
водных объектов, расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской области, где установлены
запрещающие аншлаги «Купание запрещено»
1. Галичское озеро:
ул. Долматова (городской пляж) до открытия купального сезона;
«пляж» АО «ГАКЗ»
2. Пруды:
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ул. Воронова;
ул. Клары Цеткин;
ул.Энергетиков
ул. Горная;
Приложение №2
к распоряжению администрации
городского округа - город Галич
от «11» мая 2018 г. №288-р
График патрулирования водных объектов сотрудниками администрации городского округа
на территории городского округа-город Галич с 16 мая по 5 июня 2018 года
№

Ф.И.О

Должность

п/п
1

Гайдукевич
Е.М.

делам ГО и ЧС

2

Дьяконова А.А.

Помощник главы по

16

Май
17
18

19

Помощник главы по

20

21

22

23

24

25

Июнь
27
28

26

29

30

31

1

2

3

4

5

Х
Х

моб.работе-начальник
3

Степанова В.В.

4

Орлова Н.Н.

РСП
Секретарь КДН и ЗП
РЕЗЕРВ
Заместитель главы

Х

администрации
5
6

Карамышев

Первый заместитель

А.В.

главы администрации

Сизова Е.В.

Начальник

Х
Х

финансового отдела
7

Тирвахов С.С.

Начальник

Х

юридического отдела
8

Камышев И.А.

Начальник отдела

Х

городского х-ва и
9

Комаров Н.П.

инфраструктуры
Заведующий сектора

Х

по спорту
10

Кашина А.А.

Начальник общего

Х

отдела
11

Румянцева Ю.О

Помощник главы

Х

администрации
12

Носов В.В.

Начальник отдела

Х

по труду
13

Рогозинникова

Председатель КУМИ

14

Т.Н.
Тюхменева

и ЗР
Начальник отдела по

15

Т.Ю.
Аксенов Е.В.

социальной политике
Управляющий делами

16

Веселова И.Н.

главы администрации
Начальник отдела

17

Чижов Д.А.

градостроительства
Начальник отдела ИТ

18

Голубева Н.Н.

и ЗКИ
Начальник отдела

Х
Х
Х
Х

архитектуры и
Х
Х

экономического
развития и
муниципального
19

Карпова О.Е.

заказа
Начальник отдела

Х

по делам культуры,
туризма, молодежи и
20

Иванова Е.В.

спорта
Начальник отдела

21

Демидова Н.Н.

образования
Начальник отдела

Х
Х

бухгалтерского учета и
22

Муравьева О.Н.

отчетности
Начальник отдела по

23

Касаткина Э.А.

делам архивов
Заведующий сектором

Х

природных ресурсов и
окружающей среды
РЕЗЕРВ

Примечание: Рейды на водные объекты осуществлять с 11 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 16 час 00 мин до 17 час 00 минут, а при необходимости и в другое
время. Результаты патрулирования отражать в журнале проведения рейдов на водных объектах.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 14 мая 2018 года № 311
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от
02.12.2013 года № 1103 «Об утверждении объемных показателей деятельности и порядка отнесения муниципальных учреждений
культуры к группам по оплате труда руководителей»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского
округа – город Галич Костромской области в соответствие с действующим
законодательством,

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

постановляю:

И.о. главы городского округа город Галич Костромской области

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 02.12.2013 года № 1103 «Об
утверждении объемных показателей деятельности и порядка отнесения
муниципальных учреждений культуры к группам по оплате труда
руководителей».

А.В. Карамышев
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 16 мая 2018 года № 319
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 14 августа 2015 года № 550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе –
город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»
Руководствуясь решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года № 214 «О бюджете городского округа – город Галич
Костромской области на 2018 год» (в редакции от 29.03.2018 № 241) о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в бюджете городского округа на обеспечение
развития и укрепления материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и в связи с приведением
в соответствие муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2016 - 2018 годы» со
Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля
2016 года № 326-р,
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городском округе — город Галич Костромской области на 2016-2018 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 550, следующие изменения:
1.1. В раздел Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»:
1.1.1. абзац 1 п. 8 изложить в новой редакции:
«8
Объемы и
источники
всего:
За
счет
всех
источников
финансирования,
финансирования муниципальной
61600,638 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 850,003
программы, тыс. руб.
тыс. рублей, областного бюджета 80,257 тыс. рублей, средства местного бюджета: 59061,603 тыс.
р
у
б
л
е
й
.
средства из внебюджетных источников: 0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 26726,163 тыс. рублей;
2018 год – 22634,050 тыс. рублей.
В том числе из федерального бюджета:
2016 — 0,0 тыс. рублей
2017 — 600,000 тыс. рублей
2018 — 250,0 тыс. рублей
В том числе из областного бюджета:
2016 — 0,0 тыс. рублей
2017 — 66,669 тыс. рублей
2018 — 13,159 тыс. рублей
В том числе из местного бюджета:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 26059,494 тыс. рублей;
2018 год – 22370,891 тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных источников:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.»;
1.2. В разделе III главы 7 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы»:
1.2.1. Пункт 41 изложить в новой редакции:
«41.Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет всех источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы,
составляет — 61600,638 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 850,003 тыс. руб.;
средства областного бюджета — 80,257 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 60670,378 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 26726,163 тыс. рублей;
2018 год – 22634,050тыс. рублей.
1.4.2. Пункт 42 изложить в новой редакции:
«42.Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет средств муниципального бюджета, необходимых для реализации муниципальной программы,
составляет — 59061,603 тыс. рублей.
Из них по годам реализации:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 26059,494 тыс. рублей;
2018 год – 22370,891 тыс. рублей.
1.3. Пункт 7 приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» в паспорте
мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа - город Галич на 2016-2018 годы» к
муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
«7.

Объемы и источники финансирования
мероприятия, тыс. руб.

За счет средств бюджета городского округа город Галич: 59061,603 тыс. руб., в том числе
по годам:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 26059,494 тыс. рублей;
2018 год – 22370,891 тыс. рублей..

1.4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич на 2016-2018 годы» Приложения № 4 к
муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
№ п\п Муниципальная
программа
подпрограмма/
мероприятие

Цель <1>,
/ задача
подпрограммы

Муниципальная
х
программа
« Р а з в и т и е
культуры и
туризма в
городском
округе город
Галич на 20162018 годы»

Ответственный
исполнитель

Отдел по
делам
культуры,
туризма
молодежи
и спорта
администрации
городского
округа
город
Галич

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

Источник
Участник
финансимероприятия<2> рования

МУК
«ЦКД «Ритм»
города Галича,
МУК
«Городская
библиотека для
взрослых»
городского
округа город
Галич,
МУК
«Детская
библиотека им.

-

Расходы (тыс. руб.) годы

2016
Итого по МП

итого (за весь
период
реализации)
12240,425 26726,163 22634,050 61600,638

федеральный бюджет

2017

2018

600,000

250,00

850,000

66,669
13,159
79,828
о б л а с т н о йбюджет
местный бюджет 12240,425 26059,494 22370,891 59061,603
внебюджетные
источники

-

-

-

-

Конечный
результат
реализации
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Цель:
Отдел
Мероприятие
МУК
культуры,
« Р а з в и т и е Сохранение и
«ЦКД «Ритм»
культуры
и развитие
молодежи
кинематографии» к у л ь т у р н о - и спорта
д о с у г о в о й администрации
деятельности,
городского
округа
поддержка
город
творчески
Галич
х
коллективов
любительского
творчества
а,
традиционной
народной
культуры,
народных
промыслов и
ремесел;
В том числе на развитие материально технической базы МУК «ЦКД «Ритм»

Мероприятия в сфере культуры

Мероприятия по внешкольной работе с детьми

Мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела

1891,875 745,159

2637,034

феде-0,00
ральный бюджет

600,00

250,00

850,00

о б л а с т н о йбюджет
местный бюджет 0.00

66,669

13,159

79,828

1225.206 482,00

1707,206

внебюдж е т н ы е
источники

-

-

-

0,0

786,670

289,186

1075,856

Ф е д е р а л ь н ы й 0,0
бюджет
О б л а с т н о й 0,0
бюджет
местный бюджет 0,0

600,000

250,0

850,000

66,669

13,159

79,828

120,0

26,027

146,027

Всего

1102,206

445,973

1548,179

Всего

Всего

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

445,973

548,179

Всего

-

-

10,00

10,00

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

10,00

Мероприятия
по Задача:
« О б е с п е ч е н и юО б е с п е ч е н и е
р е а л и з а ц и ид е я т е л ь н о с т и
м у н и ц и п а л ь н о й подведомп р о г р а м м ыс т в е н н ы х
« Р а з в и т и еу ч р е ж д е н и й
культуры м туризма культуры
и
городского округа кинемотографии
— город Галич на
2016-2018 года»
Задача:
обеспечение
деятельности
подведомс т в е н н ы х
учреждений по
внешкольной
работе с детьми
Задача
обеспечение
деятельности
подведомс т в е н н ы х
библиотек
М е р о п р и я т и яР а з в и т и е
«Развитие туризма в н у т р е н н е г о ,
в городском округе в ъ е з д н о г о
— город Галич
туризма

-

1102,206

3,00

10,00
3,00

-

-

-

-

-

-

-

3,00

-

3,00

МУК «ЦКД «РИТМ»

местный бюджет 8712,934 10244,709 9320,171

МУ ДО «Детская
музыкальная
школа»

Местный бюджет

-

9112,854

МУ До «Детская
художественная
школа»
МУК «Библиотечноинформационный центр»»

Местный бюджет

-

1642,347 1402,548

3044,895

Местный бюджет 1626,843 2546,849 1819,406

5993,098

Местный бюджет 1110,248 1276,429 964,078

3350,755

МУК
«Детская
библиотека
им.
Я.Акима»
Отдел по делам
культуры,
туризма
молодежи и спорта
администрации
городского
округа
— город Галич

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа - город
Галич Костромской области

-

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
местный бюджет

3.

0,00

стр. 4

С.В.Синицкий

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

-

8382,688

28277,814

17495,542

11,000
-

-

11,000
-

-

-

-

-

-

11,000
-

-

11,000
-

х<4>
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Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 14 мая 2018 года № 312
О городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города
Галича Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области
В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях стимулирования граждан города Галича Костромской
области для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по решению вопросов местного значения,
распространения положительного опыта работы органов территориального
общественного самоуправления города Галича Костромской области
постановляю:
1. Провести в 2018 году городской конкурс на лучшую организацию
работы территориального общественного самоуправления города Галича
Костромской области среди органов территориального общественного
самоуправления города Галича Костромской области.
2. Утвердить Положение о городском конкурсе на лучшую
организацию работы территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области среди органов территориального
общественного самоуправления города Галича Костромской области
(приложение №1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению
городского конкурса на лучшую организацию работы территориального

общественного самоуправления города Галича Костромской области среди
органов территориального общественного самоуправления города Галича
Костромской области (приложение №2).
4. Считать утратившим силу постановление главы администрации
городского округа - город Галич Костромской области от 18.05.2017г. №323
«О городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального
общественного самоуправления города Галича Костромской области среди
органов территориального общественного самоуправления города Галича
Костромской области».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Румянцеву Ю.О. – помощника главы городского округа, возглавляющего
местную администрацию.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа –
Город Галич Костромской области

С.В. Синицкий
Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от «14» мая
2018 г. № 312

Положение
о городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича Костромской
области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области
4. Участники конкурса.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о городском конкурсе на лучшую
организацию работы территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области среди органов территориального
общественного самоуправления города Галича Костромской области (далее
- Положение) разработано в соответствии со статьёй 27 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях усиления роли и
значимости территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)
и самоорганизации населения для решения вопросов местного значения.
1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Организатором конкурса является администрация городского
округа - город Галич Костромской области.
2. Цель проведения конкурса
Целью проведения конкурса является:
2.1. Привлечение наибольшего числа граждан для самостоятельного

и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по решению
вопросов местного значения.
2.2. Выявление территориальных округов, в которых наиболее
эффективно осуществляется деятельность ТОС.
2.3. Обобщение и распространение положительного опыта
работы ТОС по участию граждан в благоустройстве территорий дворов, улиц,
микрорайонов.
3. Номинации конкурса и призовые места.

области»;
области»;

3.1. Конкурс проводится в пяти номинациях:
1) На звание «Лучший орган ТОС города Галича Костромской
2) На звание «Лучшая улица города Галича Костромской

3) На звание «Индивидуальный дом отличного санитарного
состояния»;
4) На звание «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного
состояния»;
5) На звание «За лучшее благоустройство придомовой
территории».
3.2. В номинации на звание «Лучший орган ТОС города Галича
Костромской области» присуждаются призовые места:
1) 1 место - 5000 рублей;
2) 2 место - 3000 рублей;
3) 3 место - 1500 рублей.
3.3. В номинации, указанной в подпункте 2 пункта 3.1 части 3
настоящего Положения определяется по одному призовому месту в размере
2000 рублей.
3.4. В номинациях, указанных в подпунктах 3,4 пункта 3.1 части 3
настоящего Положения присуждаются призовые места:
1) 1 место - 1500 рублей;
2) 2 место - 1000 рублей;
3) 3 место - 500 рублей.
3.5. В номинации, указанной в подпункте 5 пункта 3.1 части 3
настоящего Положения присуждаются призовые места:
1) 1 место - 1500 рублей;
2) 2 место - 1000 рублей;
3) 3 место - 500 рублей.

4.1. В конкурсе принимают участие органы ТОС, жители улиц
города, собственники многоквартирных и индивидуальных жилых домов.
5. Показатели оценки деятельности.
5.1. В номинации на звание «Лучший орган ТОС города
Галича Костромской области» участники конкурса оцениваются посредством
проведения сравнительного анализа показателей оценки деятельности
органов ТОС согласно приложению №1 к настоящему Положению с учётом
оценок, выставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения
органов ТОС.
5.2. В номинации на звание «Лучшая улица города
Галича Костромской области» участники конкурса оцениваются посредством
проведения сравнительного анализа показателей оценки деятельности
жителей улиц, согласно приложению №2 к настоящему Положению с учётом
оценок, выставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения улиц
города.
5.3. В номинации
на звание
«Индивидуальный
дом отличного санитарного состояния» участники конкурса оцениваются
посредством проведения сравнительного анализа показателей оценки
деятельности жителей индивидуального дома, согласно приложению №3 к
настоящему Положению с учётом оценок, выставленных членами конкурсной
комиссии в ходе посещения территорий индивидуальных домов.
5.4. В номинации на звание «Многоквартирный жилой
дом отличного санитарного состояния» участники конкурса оцениваются
посредством проведения сравнительного анализа показателей оценки
деятельности жителей многоквартирного жилого дома, согласно приложению
№4 к настоящему Положению с учётом оценок, выставленных членами
конкурсной комиссии в ходе посещения территорий многоквартирных жилых
домов.
5.5. В номинации
«За лучшее благоустройство
придомовой территории» участники конкурса оцениваются посредством
проведения сравнительного анализа показателей оценки деятельности
жителей города, согласно приложению №5 к настоящему Положению с учётом
оценок, выставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения
придомовых территорий.
6. Организаторы конкурса.
6.1. Организаторами конкурса является администрация
городского округа - город Галич Костромской области в лице общего
отдела администрации городского округа и отдела городского хозяйства и
инфраструктуры администрации городского округа.
6.2. Организаторы конкурса:
1) устанавливают сроки проведения конкурса;
2) направляют информацию о проведении конкурса в
СМИ;
3) направляют в адрес окружных комитетов ТОС
информацию и документы по организации и проведению городского
конкурса;
4) принимают конкурсные материалы;
5) обеспечивают сохранность конкурсных материалов;
6) организуют заседания конкурсной комиссии;
7) организуют приобретение, оформление дипломов;
8) определяет сумму затрат, связанную с проведением
конкурса.
7. Конкурсная комиссия.
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7.1. Персональный состав конкурсной
комиссии
утверждается постановлением администрации городского округа - город
Галич Костромской области.
7.2. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает материалы, представленные на
конкурс;
2) определяет победителей конкурса.
7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нём присутствует не менее двух третей её членов. Решение конкурсной
комиссии принимается простым большинством голосов. При равном количестве
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде
протокола, который подписывается председателем и секретарём конкурсной
комиссии.
8. Организация и проведение конкурса.
8.1. Конкурс проводится в три этапа:
1) 1 этап - до 15 июня - приём заявок для участия в

конкурсе;
материалов;

2) 2 этап - до 15 июля - предоставление конкурсных

3) 3 этап - до 15 августа - подведение итогов конкурса.
8.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные
материалы предоставляются в общий отдел администрации городского округа
- город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а,
каб. №39. Время приёма заявок- с 8.00 - 12.00, с 13.00 - 17.00.
8.3. Подготовка конкурсных материалов осуществляется
территориальными органами ТОС.
8.4. Материалы должны содержать информацию
по показателям, указанным в подпунктах 5.1 - 5.5 пункта 5 настоящего

Положения, с необходимыми справками, отчётами, фотодокументами и иными
документами, подтверждающими соответствие показателям, указанным в
приложениях №1 - 5 к настоящему Положению.
8.5. Организаторы конкурса отказывают в приёме
материалов в случаях нарушения сроков и порядка оформления документов.
9. Подведение итогов конкурса.
9.1.
Итоги
конкурса
ежегодно
утверждаются
распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской
области в соответствии с протоколом конкурсной комиссии.
9.2. Денежные средства предоставляются органам
ТОС, гражданам города которые заняли призовые места в соответствующих
номинациях на решение вопросов местного значения: благоустройство,
озеленение, освещение территории округа, улиц, придомовых территорий,
организация сбора, вывоза и утилизации мусора, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности, организация досуга граждан, развитие физической
культуры и спорта, проведение массовых культурных, физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по работе с
детьми и молодёжью, установка указателей с названием улиц и номерами
домов, мемориальных досок.
10. Финансирование конкурса.
10.1. Затраты, связанные с подготовкой материалов,
осуществляются за счёт средств участников конкурса.
10.2. Финансирование расходов на организацию
и проведение городского конкурса осуществляется за счёт средств
внебюджетных источников (средств спонсоров).
Приложение №1
к Положению
о городском конкурсе
на лучшую организацию работы
территориального общественного
самоуправления города Галича
Костромской области среди органов
территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области

Показатели оценки деятельности
органов территориального общественного самоуправления
в номинации на звание «Лучший орган ТОС города
Галича Костромской области»
№/п

Наименование показателя

1.

Организационная деятельность

1.1.

Планирование работы органов ТОС:

1.2.

1.3.

Оценка
(балл)

проведение заседаний комитетов ТОС, совещаний, семинаров

1

организация сходов граждан и учёбы населения

1

разработка проектов нормативных правовых актов, вносимых в органы местного самоуправления

1

Работа с обращениями граждан (приём граждан )
проводится в соответствии с утверждённым графиком

1

не ведётся

0

Взаимодействие органа ТОС с учреждениями культуры, спорта, молодёжных центров, социальной защиты население
1) проведение спортивных материалов:
менее 3

0

от 3 до 5

1

свыше 5

2

2) поведение культурно-массовых мероприятий, праздников:
менее 3

0

от 3 до 5

1

свыше 5

2

3) организация консультативной помощи в оформлении документов на получение социальных льгот и пособий, адресных 1
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, др.
4) выявление и оказание помощи многодетным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам
1.4.
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1

Совместная работа органов ТОС, органов внутренних дел, органов обеспечения пожарной безопасности:
1) проведения совместных рейдов с целью выявления правонарушений
менее 10

0

от 10 до 15

1

свыше 15

2

2) выявление:
граждан, проживающих без регистрации по месту жительства

1

точек незаконной торговли спиртными напитками

1
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Привлечение жителей к работе по благоустройству территории:
1) проведение субботников:
менее 5

0

от 5 до 10

1

свыше 10

2

2) сооружение детских и спортивных площадок, мест отдыха

1.6.

менее 1

0

от 1 до 3

1

свыше 3

2

Финансовое обеспечение работы органа ТОС:
за счёт средств местного бюджета

1

спонсорская помощь

2

добровольные пожертвования граждан

1
Приложение №2
к Положению
о городском конкурсе
на лучшую организацию работы
территориального общественного
самоуправления города Галича
Костромской области среди органов
территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области

Показатели оценки деятельности
органов территориального общественного самоуправления
в номинации на звание « Лучшая улица города Галича Костромской области»
№/п

Наименование показателя

Оценка
(балл)

1.

Уборка дорог и тротуаров

2

2.

Озеленение придомовых территорий

1

3.

Строительство и ремонт детских и спортивных площадок

2

4.

Наличие уличного освещения

1

5.

Обустройство мест стоянок транспортных средств

2

6.

Обустройство клумб и оранжерей

1
Приложение №3
к Положению
о городском конкурсе
на лучшую организацию работы
территориального общественного
самоуправления города Галича
Костромской области среди органов
территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области

Показатели оценки деятельности
органов территориального общественного самоуправления
в номинации на звание « Индивидуальный дом отличного санитарного состояния»
№/п

Наименование показателя

Оценка
(балл)

1.

Благоустройство и озеленение придомовой территории

1

2.

Наличие уличного освещения

1

3.

Обустройство фасада дома

2

4.

Обустройство клумб и оранжерей

1
Приложение №4
к Положению
о городском конкурсе
на лучшую организацию работы
территориального общественного
самоуправления города Галича
Костромской области среди органов
территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области

Показатели оценки деятельности
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание
« Многоквартирный жилой дом отличного санитарного состояния»
№/п

Наименование показателя

Оценка
(балл)

1.

Благоустройство и озеленение придомовой территории

1

2.

Наличие уличного освещения

1
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Содержание внутридомового имущества:
- подъезда;
- подвального помещения;
- лестничной площадки;
- чердачного помещения.

2

4.

Обустройство фасада дома

2

5.

Обустройство клумб и оранжерей

1
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Приложение №5
к Положению
о городском конкурсе
на лучшую организацию работы
территориального общественного
самоуправления города Галича
Костромской области среди органов
территориального общественного самоуправления
города Галича Костромской области
Показатели оценки деятельности
органов территориального общественного самоуправления
в номинации « За лучшее благоустройство придомовой территории»
№/п

Наименование показателя

Оценка
(балл)

1.

Благоустройство и озеленение придомовой территории

1

2.

Обустройство клумб и оранжерей

1

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от «14 » мая

2018г. № 312 =

Состав
конкурсной комиссии по проведению городского конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича Костромской
области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области
Карамышев Алексей Вячеславович

-

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

Аксенов Евгений Владимирович

-

управляющий делами главы администрации городского округа - город Галич
Костромской области, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Карпова Ольга Евгеньевна

-

начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта
администрации городского округа - город Галич Костромской области

Веселова Ирина Николаевна

-

начальник отдела архитектуры и градостроительства
городского округа - город Галич Костромской области

Ивасишин Василий Петрович

-

председатель Думы городского округа - город Галич Костромской области (по
согласованию)

Камышев Илья Александрович

-

начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа - город Галич Костромской области

Румянцева Юлия Олеговна

-

помощник главы городского округа - город Галич Костромской области,
возглавляющего местную администрацию

администрации

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес электронной
почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон 89159000594, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 2244., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:26:041302:26, расположенного по адресу:
Костромская область, г.Галич, ул.Крестьянская, дом 13, расположенного в кадастровом квартале 44:26:041302.
Заказчиком кадастровых работ является: Поколев Павел Дмитриевич; Поколева Татьяна Сергеевна: почтовый адрес: Костромская область, г.Галич,
ул.Крестьянская, дом 13, контактный телефон 89969303591.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Крестьянская, дом 13, « 17 » июня 2018 г.
в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская область,
г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 18 » мая 2018 г по « 17 » июня 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18 » мая 2018 г по
« 17 » июня 2018 г., по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Костромская область, г.Галич, ул.Крестьянская,
дом 11,
КН 44:26:041302:2.
Костромская область, г.Галич, ул.50 лет Октября, дом 16, КН 44:26:041302:29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
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