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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 30 августа 2018 года № 551 “О внесении изменений в постановление администрации  городского округа- город Галич Костромской области  от 30.08.2017 № 
619  «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа — город Галич Костромской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории городского округа город Галич Костромской  области»"";

- от 10 сентября 2018 года № 574 “Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, предоставляемых населению МУДО «Детская 
художественная школа» городского округа – город Галич Костромской области, прейскуранта цен на дополнительные образовательные платные услуги, 
оказываемые МУДО «Детская художественная школа» городского округа – город Галич Костромской области”;

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области:
-  от 11 сентября 2018 года № 598-р “О  проведении  месячника  пожарной  безопасности на территории  городского округа - город Галич Костромской 
области”;

Постановление окружной избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области:
- от 10 сентября 2018 года № 27 “О результатах дополнительных  выборов  депутатов Думы  городского округа - город Галич Костромской области шестого 
созыва   по четырёхмандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года”;

Решения Думы городского округа город Галич Костромской области:

-  от 13 сентября 2018 года № 291 “О досрочном прекращении полномочий главы городского округа — город Галич Костромской области Синицкого С.В.”;
- от 13 сентября 2018 года № 292 “О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича 
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 24.06.2010 года №599”;
- от 13 сентября 2018 года № 293 “Об исполняющем обязанности главы городского округа — город Галич Костромской области”. 

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 30 августа 2018 года № 551

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа- город Галич Костромской области 
от 30.08.2017 № 619  «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа — 

город Галич Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории 
городского округа город Галич Костромской  области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011 года № 861 «О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)»,
 постановляю:
 1. Внести изменения в подпункт 5, пункта 25, раздела 2,  
приложения к постановлению администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 30.08.2017 года № 619 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 13 октября 2016 года № 761 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией городского округа — город 
Галич Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на производство земляных работ на территории городского округа город 
Галич Костромской области» дополнив текстом следующего содержания: «(в 
случае если земляные работы производятся в границах территории объекта 
культурного наследия, а также в пределах зон охраны, памятников истории и 
культуры)».
 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава  городского округа                                                                   С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 10 сентября 2018 года № 574

Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, предоставляемых населению МУДО «Детская 
художественная школа» городского округа – город Галич Костромской области, прейскуранта цен на дополнительные 

образовательные платные услуги, оказываемые МУДО «Детская художественная школа» городского округа – город Галич 
Костромской области 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг», Уставом муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» городского округа – город Галич Костромской 
области, утвержденного постановлением администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 15.10.2015 г. № 676.
постановляю:

1. Утвердить перечень и прейскурант цен на дополнительные образовательные 
платные услуги, оказываемые населению МУДО «Детская художественная 
школа» городского округа – город Галич Костромской области (Приложение). 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                  С.В. Синицкий

Приложение 
к постановлению администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от « 10 » сентября 2018 г. № 574

Перечень и прейскурант цен 
на дополнительные образовательные платные услуги, оказываемые населению 

МУДО «Детская художественная школа» городского округа – город Галич Костромской области 

Наименование услуги Возраст 
учащихся

Учебные 
предметы

Количество 
академ. часов 

в неделю

Количество 
часов 

групповых 
занятий 

в год

Продолжительность 
урока (мин.) 

– академ. час

Оплата за 
обучение в 
месяц (руб.)

Оплата 
за одно 
занятие 
(руб.)
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Группа по развитию детей 
(срок обучения 2 года) 6-9 лет

графика 1 32

30 1 000 -

цветоведение 1 32
декоративно-
прикладное 
искусство

1,5 48

беседы об 
искусстве 0,5 16

плэнер - 16
итого 4 144

Подготовка детей к 
обучению в ДХШ 

(срок обучения 1-2 года)
9-11 лет

графика 1,5 48

30 1 000 -
цветоведение 2 64

беседы об 
искусстве 0,5 16

итого 4 128
Подготовка детей к 
обучению в ДХШ 

(срок обучения 1-2 года)
9-11 лет ИЗО 2 64 40 500 -

Предпрофессиональная 
подготовка поступающих в 
профильные учреждения 

(ученики школы)

- рисунок живопись 
композиция - - 40 - 150

Индивидуальные 
дополнительные занятия 

(ученики школы)
- рисунок живопись 

композиция - - 40 - 100

Организация мастер-классов -

рисунок живопись 
композиция

декоративно-
прикладное 
искусство

скульптура

- - 60 - 300

Проведение зональных 
конкурсов, выставок 

(на 1 участника)
- - - - - - 150

Занятия по обучению 
изобразительному 

искусству и декоративно 
– прикладному творчеству

16-18 лет 
и старше

декоративно-
прикладное 
искусство

1 32
40 1 000 -рисунок 1 32

живопись 1 32
композиция 1 32

итого 4 128

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 11 сентября 2018 года № 598-р

О  проведении  месячника  пожарной  безопасности на территории  городского округа - город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», в 
целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма  людей на пожарах, 
обеспечение требований пожарной безопасности на предприятиях, 
организациях и учреждениях, расположенных на территории городского 
округа-город Галич Костромской области в осенне-зимний период 2018-2019 
годов:
1. На территории городского округа-город Галич Костромской области в период 
с 17 сентября 2018 года по 17 октября 2018 года провести месячник пожарной 
безопасности.
       2.Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной 
безопасности на А.В.Карамышева - первого заместителя главы администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа.
       3.Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности 
на территории городского округа - город Галич Костромской области 
(приложение). 
4. Рекомендовать руководителям  предприятий, учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
находящихся на территории  городского округа-город Галич Костромской 
области в рамках проведения месячника пожарной безопасности:
-произвести очистку территории от мусора и сухой растительности;
-обеспечить надлежащий контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности всеми работниками;
-проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, 
противопожарного инвентаря;
-провести инструктажи с работниками предприятий, организаций, учреждений 
по вопросам пожарной безопасности на рабочих местах и в быту;
- провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров 
из административных и производственных зданий;
- в срок до 18  октября  2018  года  подвести итоги проведения месячника 
пожарной безопасности.
 5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ в рамках 
проведения месячника пожарной безопасности:
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и 
профилактической работы Галичского района (Сотников Д.А.)  провести 
встречи с  жителями  многоквартирных жилых домов выполнению требований 
пожарной безопасности в быту;
- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и 
сухой растительности;
     - обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;               
-провести проверку внутридомовых  электрических сетей и устранить 
имеющиеся недостатки в рамках предоставленных полномочий;
-совместно с представителями Галичского участка газоснабжения 
ООО «Костромагазресурс» (Соловьев А.В.) и Галичского ремонтно-
эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение Кострома» 
(Мосолов А.А.) провести проверку внутридомовых газовых сетей и устранить 
имеющиеся недостатки в рамках предоставленных полномочий;
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения;

-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и 
профилактической работы Галичского района (Сотников Д.А.) провести 
проверку домов с низкой пожароустойчивостью и инструктаж граждан в 
особенности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих 
асоциальный образ жизни.
6. Рекомендовать собственникам жилых помещений (домов) в рамках 
проведения месячника пожарной безопасности:
-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, а также провести 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не 
допускать проникновения детей в указанные помещения;
- организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;
- провести очистку придомовой территории от сгораемого мусора;
-заключить договора на техническое обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования.
7. Отделу образования администрации городского округа-город Галич  
(Е.В.Иванова) в рамках проведения месячника пожарной безопасности:
-организовать в учреждениях образования проведение тематических бесед по 
правилам пожарной безопасности с учащимися с привлечением сотрудников 
территориального отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы Галичского района (Сотников Д.А.)  и сотрудников  Галичского 
отделения ВДПО;
-провести тематические викторины, конкурсы, выставки рисунков на 
противопожарную тему;
-провести дополнительные тренировки по отработке планов эвакуации;
-провести уроки ОБЖ по требованиям пожарной безопасности, действиям при 
возникновении пожаров.
        8. Рекомендовать  филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и  Галичскому ремонтно-
эксплуатационному участку АО «Газпром газораспределение Кострома» 
(Мосолов А.А.) в рамках проведения месячника пожарной безопасности 
обеспечить уборку сухой травы, мусора и посторонних предметов вблизи 
трансформаторных подстанций, газопроводов и распределительных 
подстанций в границах землеотведения.
       9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис» 
(И.С.Катышев)  в рамках проведения месячника пожарной безопасности 
привести в надлежащее состояние пожарные гидранты.
        10. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Жнивин Е.В.) в 
рамках проведения месячника пожарной безопасности  организовать контроль 
за приведением пожарных водоемов в надлежащее состояние. 
              11. Рекомендовать территориальному отделению надзорной 
деятельности и профилактической работы Галичского района (Сотников 
Д.А.):
     - совместно с сотрудниками администрации городского округа, МО МВД 
России «Галичский», ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»  
организовать проведения профилактических мероприятий среди населения 
по вопросам противопожарной безопасности с вручением памяток;
     - информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности 
разместить в средствах массовой информации.
             12. На период проведения месячника пожарной безопасности 
создать и утвердить состав комиссии по проведению профилактических 
мероприятий и осмотра мест проживания, следующих категорий населения: 
ведущих антиобщественный образ жизни; злоупотребляющих алкоголем; 
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неблагополучных семей; многодетных   семей:
     -председатель комиссии: заместитель главы администрации городского 
округа Н.В.Орлова;
     -заместитель председателя комиссии: начальник ТО НД и ПР Галичского 
района Д.А.Сотников (по согласованию);
     -члены комиссии:
     -инженер по жилищному фонду МУ «Служба Заказчика» О.В.Салтыкова;
     -начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних А.В.Кононов (по согласованию);
     -заведующая отделением психолого-педагогической помощи семьи и детям 
ОГБУ «Галичский КЦСОН» Г.Н.Кострова (по согласованию);
      -заместитель начальника отдела образования администрации городского 
округа-город Галич И.П.Мамистова;
     -начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству 
администрации городского округа-город Галич Т.Ю.Тюхменева;
     -начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» Д.С.Смирнов 
(по согласованию).

              Членам комиссии в случае обнаружения нарушений требований 
пожарной безопасности немедленно информировать ТО НД и ПР Галичского 
района.
              13. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (М.М.Гурьева) в период 
проведения месячника пожарной безопасности организовать инструктажи, 
беседы с лицами престарелого возраста, инвалидами с вручением памяток по 
требованиям пожарной безопасности. 
       14. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа (Карамышев А.В.), 
подвести итоги месячника не позднее 19 октября 2018 года, ход проведения 
месячника, его  итоги  довести до населения городского округа-город Галич  
через средства массовой информации.
       15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа-город Галич          С.В.Синицкий  

Приложение 
                                                                                           к распоряжению администрации
                                                                                           городского округа - город Галич 
                                                                                                от «11» сентября 2018 года  №598-р

             
План

проведения месячника пожарной безопасности на территории 
городского округа - город Галич Костромской области

№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 Доведение информации до населения, предприятий, 
органи-заций и учреждений городского округа о 
проведении месячника пожарной безопасности через 
СМИ.

 до 15.09.2018
года

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и ЧС

2 Проведение занятий с учащимися образовательных 
учреждений городского округа:
-МОУ СОШ №2;
-МОУ лицей №3;
-МОУ СОШ №4;
-МОУ гимназия №1;
-МОУ МНОШ №7.

17.09.2018 г.
18.09.2018 г.
19.09.2018 г.
20.09.2018 г.
21.09.2018 г.

Директора и преподаватели ОБЖ образовательных учреждений;
ТО НД и ПР Галичского района (по согласованию);

3 Приведение в надлежащее состояние наружных 
источников противопожарного водоснаб-жения. до 01.10.2018 г.

ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию);
ООО «Чистый город» (по согласованию);
КУМИ и ЗР администрации городского округа;
МУ «Служба Заказчика»

4 Проверка состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа.

с 17.09.2018 г. до 
15.10.2018 г.

КУМИ и ЗР администрации городского округа;
 ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по 
согласованию);
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию);
МУ «Служба Заказчика»

5 Проведение встреч с жителями многоквартирных 
жилых домов по вопросам пожарной безо-пасности 
в быту 

-ул.Школьная, д.3;

-ул.Школьная, д.6;

-ул.Гладышева,д.7;

-ул.Школьная, д.5;

-ул.Машиностроителей, д.3;

-ул.Красноармейская, д.17;

-ул.Строителей, д.6

-ул.Фестивальная, д.4а;

-ул.Колхозная, д.7;

-ул.Тяговая подстанция, д.1 и д.2

-ул.Сосновая, д.4

-ул.Луначарского, д.22а

-ул.Гладышева, д.71а.

24.09.2018 г.

24.09.2018 г.

25.09.2018 г.

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

27.09.2018 г.

27.09.2018 г.

28.09.2018 г.

26.09.2018 г.

03.10.2018 г.

03.10.2018 г.

02.10.2018 г.

02.10.2018 г.

Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа
ТО НД и ПР Галичского района
(по согласованию);
ООО «Теплосервис» (по согласованию);
ООО «Партнер» (по согласованию);
ООО «Партнер» (по согласованию);
ООО «Галичская УК» (по согласованию);
ООО «Галичская УК» (по согласованию);
ООО «Галичская УК» (по согласованию);
ООО «Галичская УК» (по согласованию);
ООО «Теплосервис» (по согласованию);
ООО «Партнер» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию)

6 Очистка  территорий,  подвер-женных  угрозе  
возникновения ландшафтных пожаров и уборка 
(вывоз и утилизация) с этих тер-риторий 
несанкционированных свалок.

с 17.09. по 15.10.2018 
года

ООО «Чистый город»  (по согласованию);
МУ «Служба Заказчика»; 
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа

7 Проведение практических трени-ровок по эвакуации 
работников из зданий при угрозе возникновения 
пожара.

с 17.09. по 15.10.2018 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений  (по 
согласованию)

8 Проведение субботников по очистке от мусора 
дворовых территорий, подвалов и чердаков частных 
домовладений, предприя-тий и прилегающей к ним 
территорий.

с 17.09. по 15.10.2018 
года

Руководители предприятий, орга-низаций и учреждений, управляю-
щих компаний, собственники част-ных домов (по согласованию)

9 Проведение разъяснительной ра-боты с населением о 
необхо-димости страхования жилья от пожаров.

с 17.09. по 16.10.2018 
года

ТО НД и ПР Галичского района (по согласованию);
 ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по 
согласованию);
 МО МВД России «Галичский» (по согласованию);
Страховые компании (по согласованию)
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№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

10 Проведение рейдов по осмотру мест проживания 
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, 
злоупотребляющих алкоголем, неблагополучных 
семей, мест возможного пребывания лиц, не имеющих 
определенного места жительства.

с 17.09. по 16.10.2018 
года

Комиссия городского округа-город Галич

11 Подготовить предложения по сносу ветхих и аварийных 
домов, в которых не проживают граждане.

до 17.10.2018 года Комитет по управлению муници-пальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа;
Начальник юридического отдела администрации городского округа;
Отдел архитектуры и градо-строительства администрации городского 
округа

12 Размещение в СМИ материалов о ходе проведения 
месячника пожарной безопасности.

с 17.09.2018 г. по 
17.10.2018 г.

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и ЧС;
ТО НД и ПР Галичского района (по согласованию)

13 Организация мероприятий по исключению доступа 
людей в неэксплуатируемые и заброшен-ные дома.

с 17.09. по 17.10.2018 
года

Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа;
КУМИ и ЗР администрации городского округа;
МУ «Служба Заказчика»;
МО МВД России «Галичский» (по согласованию)

14 Подведение итогов месячника пожарной 
безопасности.

до 19.10.2018 года Председатель КЧС и ОПБ город-ского округа

                                                                           

Постановление окружной избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области
от 10 сентября 2018 года № 27

О результатах дополнительных  выборов  депутатов Думы  городского округа - город Галич Костромской области шестого 
созыва   по четырёхмандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года

В соответствии со  статьёй 139 Избирательного кодекса Костромской области, 
на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по дополнительным  выборам  депутатов 
Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва  
по четырёхмандатному избирательному округу № 1 , путем суммирования 
всех содержащихся в них данных, определены результаты  дополнительных  
выборов  депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области 
шестого созыва  по четырёхмандатному избирательному округу № 1. 
В списки избирателей на момент окончания голосования на территории  
чеырёхмандатного избирательного округа № 1 включено 3290 избирателей. 
В выборах приняло участие 454 избирателя, что составляет 13.8 % от числа 
избирателей, включенных в списки избирателей. 
Два кандидата в депутаты Думы городского округа получили наибольшее 
число голосов избирателей  по отношению к числу голосов избирателей, 
полученных другими кандидатами в отдельности:
- зарегистрированный кандидат  в депутаты Думы городского округа - город 
Галич шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1 
Царёва Татьяна Валентиновна  получила 296 голосов, что составляет 65.20 % 
от числа избирателей, принявших  участие в голосовании;
- зарегистрированный кандидат  в депутаты Думы городского округа-город 
Галич шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1 
Палёнко Виталий Иванович получил 226 голосов, что составляет 49.78% от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании вышеизложенного окружная избирательная комиссия по 
дополнительным  выборам депутатов Думы городского округа - город Галич 
Костромской области шестого созыва  по четырёхмандатному избирательному 
округу № 1 постановляет:
1. Признать дополнительные  выборы депутатов Думы городского округа 
-город Галич Костромской области шестого созыва  по четырёхмандатному 
избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2.Утвердить Протокол окружной избирательной комиссии по дополнительным  
выборам депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской 
области шестого созыва  по четырёхмандатному избирательному округу № 1     

9  сентября 2018 года (10  сентября 2018 года в   17 часов 20минут).
3. Считать избранными депутатами  Думы городского округа -город Галич 
Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному избирательному 
округу № 1   Царёву Татьяну Валентиновну, Палёнко Виталия Ивановича.
4. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола 
окружной избирательной комиссии по дополнительным  выборам депутатов 
Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва  
по четырёхмандатному избирательному округу № 1  9  сентября 2018 года в  
официальном информационном  бюллетене «Городской вестник». 
5. Разместить настоящее постановление, а также данные протокола 
окружной избирательной комиссии по дополнительным  выборам депутатов 
Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва  
по четырёхмандатному избирательному округу № 1  9  сентября 2018 года 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 
территориальной избирательной комиссии  города Галича Костромской 
области, находящейся на официальном сайте администрации  городского 
округа-город Галич Костромской области. 
6. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя   
окружной избирательной комиссии по дополнительным  выборам депутатов 
Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва  по 
четырёхмандатному избирательному округу № 1   Л.Ф.Архипову

Председатель окружной
избирательной комиссии                          
Л.Ф.Архипова

Секретарь  окружной
избирательной комиссии         
Е.В.Козлова

Дополнительные выборы  депутатов Думы 
городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу  № 1

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии четырехмандатному избирательному округу № 1 о результатах дополнительных выборов депутатов Думы 

городского округа – город Галич Костромской области шестого созыва

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  о п р е д 
е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 3 2 9 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 3 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования

0 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 3 7 9
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6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования
0 0 0 0 0 7 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 7 4 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 7 2
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 8 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 3 7
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Григорьянц Артур Игоревич 0 0 0 0 0 4 8
15 Палёнко Виталий Иванович 0 0 0 0 2 2 6
16 Старшинов Александр Иванович 0 0 0 0 0 7 8
17 Царёва Татьяна Валентиновна 0 0 0 0 2 9 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании (определяется как сумма чисел в строках 8, 9)
 абсолютное: 454

в процентах: 13,80%

На основании статей 48, 136, 139 Избирательного кодекса Костромской области окружная избирательная комиссия решила:
1. Признать дополнительные выборы  депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва по 
четырёхмандатному избирательному округу  № 1 "09  " сентября 2018 года состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Думы городского округа – город Галич Костромской области шестого созыва  Палёнко Виталия Ивановича, 
Царёву Татьяну Валентиновну.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Архипова Л.Ф.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Зам.председателя Царева Т.В. полномочия приостановлены
Секретарь Козлова Е.В.
Член Белова И.Г.

Виноградов О.С.
Горнушкин Б.Б.
Груздева Т.В.
Колмогорова Н.В.
Соловьёва Н.В.
Чистякова С.М.

М.П.         Протокол подписан  10 сентября  2018 года в 17часов   20  минут

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 13 сентября 2018 года № 291

О досрочном прекращении полномочий главы городского округа — город Галич Костромской области Синицкого С.В.

Рассмотрев заявление Синицкого Сергея Валерьевича о досрочном сложении 
полномочий главы городского округа — город Галич Костромской области в 
связи с отставкой по собственному желанию, в соответствии с частью 14 
статьи 14, пунктом 2 части 1 статьи 36 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила:
 1. Принять отставку по собственному желанию главы городского 
округа — город Галич Костромской области Синицкого Сергея Валерьевича.
 2. Считать прекращёнными досрочно полномочия главы городского 
округа — город Галич Костромской области Синицкого Сергея Валерьевича 13 

сентября 2018 года.
 3. Направить копию настоящего решения в избирательную 
комиссию городского округа  — город Галич Костромской области.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 
Председатель Думы городского округа                        Глава городского округа -
 - город Галич Костромской области            город Галич Костромской области
В.П. Ивасишин                                                     С.В. Синицкий                                 
                                     

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 13 сентября 2018 года № 292

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича 
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 24.06.2010 года 

№599

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Костромской области от 09.11.2007 года 
№210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 24.06.2010 года №599 (в редакции решений Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 
года №156, от 23.08.2012 года №209, 25.10.2012 года №224, 24.10.2013 года 
№323, 30.12.2014 года №429, 29.01.2015 года №436, 21.12.2017 года №222, 
от 29.03.2018 года №244) в раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда», 
дополнив пунктом следующего содержания:

 «12. При исполнении обязанностей главы городского округа первым 
заместителем главы администрации городского округа в случае досрочного 
прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, устанавливается доплата 
в размере разницы между ежемесячным денежным вознаграждением, 
установленным главе городского округа, и должностным окладом, 
установленным первому заместителю главы администрации городского 
округа.».
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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



Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 13 сентября 2018 года № 293

Об исполняющем обязанности главы городского округа — город Галич Костромской области 
В связи с досрочным прекращением полномочий главы городского округа 
— город Галич Костромской области Синицкого Сергея Валерьевича, на 
основании части 11 статьи 34 Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила:
 1. Считать Карамышева Алексея Вячеславовича, первого 
заместителя главы администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, исполняющим обязанности главы городского округа 
— город Галич Костромской области с 14 сентября 2018 года на период до 
вступления в должность главы городского округа — город Галич Костромской 

области, избранного на досрочных выборах главы городского округа — город 
Галич Костромской области.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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