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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 11 марта 2019 года № 147 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 27.11.2017 года 
№849 «Об утверждении  муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе - город Галич 
Костромской области  на 2018-2020 годы»”;
- от 18 марта 2019 года № 148 “Об   утверждении  Порядка  создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа – город Галич Костромской области”;
- от 18 марта 2019 года № 149 “О планировании мероприятий гражданской обороны на территории городского округа- город Галич  Костромской области”;
- от 22 марта 2019 года № 168 “О внесении изменений в устав муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая 
организация»”;
 
- Протокол  №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области от 13.00 часов по московскому времени от 20 марта 2019 года;
- Протокол  №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области от 13.30 часов по московскому времени от 20 марта 2019 года;
- Протокол  №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области от 14.00 часов по московскому времени от 20 марта 2019 года;
- Протокол  №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области от 14.30 часов по московскому времени от 20 марта 2019 года;
- Протокол  №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области от 15.00 часов по московскому времени от 20 марта 2019 года;

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 11 марта 2019 года № 147

О внесении изменений в постановление администрациигородского округа город Галич Костромской области от 27.11.2017 года 
№849 «Об утверждении  муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе - город Галич Костромской области  на 2018-2020 годы»

 В связи с приведением в соответствие с решениями Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 27.12.2018 г. №330 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа — город 
Галич Костромской области на 2018 год» и от 21.02.2019 г. №339 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город 
Галич Костромской области на 2019 год»,

 постановляю:
 1.Внести изменения в постановление администрации городского округа 
город Галич Костромской области от 27.11.2017 года №849 «Об утверждении  
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе - город Галич Костромской 
области  на 2018-2020 годы»:
 1.1.в разделе I. «Паспорт Программы» пункт 11 «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить   в следующей редакции:

«11. Объемы и источники 
финансирования программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет  274,8 тыс. руб., из них: в 2018 году — 47,9 тыс. руб., в 
2019 году – 137,9 тыс. руб., в 2020 году – 89,0 тыс. руб».

1.2.приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город 
Галич Костромской области  на 2018-2020 годы» изложить 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.
 
Глава городского округа                                      А.В. Карамышев    

Приложение 
к постановлению администрации  городского округа 

— город Галич  Костромской области
от «  11   »  марта     2019 г. №_147___ 

Приложение N 1
к муниципальной программе  “Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе - город Галич Костромской области

 на 2018-2020 годы” 

Перечень
 мероприятий муниципальной программы  “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

 в городском округе город Галич Костромской области на 2018-2020 годы” 

N п/п Муниципальная программа/подпрограмма/
мероприятие

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель)

Источник 
финансирования

Расходы,  (тыс. руб.)
2018
год

2019
год

2020
год

Итого



1 2 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа  
 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе город Галич Костромской 

области на 2018-2020 годы" 

Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской области

47,9 137,9 89,0 274,8

1. Финан-совая поддержка социально ориентиро-ванных некоммер-ческих организа-ций

1.1.
Предоставление финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

Администрация 
городского округа

Администрация 
городского округа

Бюджет 
городского округа

1,2 50,0 50,0 101,2

Областной 
бюджет

46,7 46,7 - 93,4

2. Совершен-ствование норматив-ной правовой базы для осущест-вления деятель-ности СОНО
2.1. Разработка и принятие муниципальных правовых 

актов, обеспечивающих создание благоприятной 
среды для реализации уставной деятельности 
СОНКО

Администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

1.2. Разработка Порядка ведения реестра СОНКО и его 
обновление

Администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

3. Создание информа-ционной поддержки и популя-ризация деятель-ности социально ориенти-рованных некоммер-ческих организа-ций
3.1. Размещение информации о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 
официальном сайте администрации  городского 
округа город Галич Костромской области

Администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

3.2. Информирование социально ориентированных 
некоммерческих организаций о реализации 
социально значимых мероприятий на территории 
городского округа

Администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

3.3. Оказание содействия в проведении социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
публичных мероприятий на территории городского 
округа

Администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

3.4. Координация взаимодействия социально 
ориентированных некоммерческих организаций со 
структурными подразделениями администрации 
городского округа

Администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

3.5. Проведение консультаций, встреч, бесед по 
вопросам разъяснения муниципальных правовых 
актов

Администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

4. Создание условий для обеспечения деятель-ности социально ориентиро-ванных некоммер-ческих организаций
4.1. Содействие в проведении мероприятий по 

поддержке СОНКО
Администрация 

городского округа
- Без 

финансирования
- - - -

4.2. Передача во владение и (или) пользование 
Галичской городской общественной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов муниципального имущества на условиях 
безвозмездного пользования. Расходы на 
содержание переданного имущества.

МУ «Служба 
заказчика»

Администрация 
городского округа

Бюджет 
городского округа

- 41,2 39,0 80,2

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 18 марта 2019 года № 148

Об   утверждении  Порядка  создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа – город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года  № 
68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 1996 года  № 1340 «О  порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Законом Костромской области от 5 мая 1995 года 
№7 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением администрации Костромской 
области от 28 декабря 2011 года № 531-а  «Об утверждении порядка создания, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов Костромской 
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера», постановляю:
1.Утвердить:
1.1. Порядок   создания, хранения, использования   и  восполнения  резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа-город Галич Костромской области (приложение 
№1).
        1.2. Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город 
Галич Костромской области (приложение № 2).
        2. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа-город Галич Костромской области производится за счет средств 

бюджета городского округа-город Галич Костромской области.
  3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской 
области: 
  3.1. Создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
            3.2. Представлять информацию о создании, накоплении и использовании 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в администрацию городского округа-город Галич Костромской области 
ежеквартально к 1 числу месяца, следующего за отчетным периодом.
           4. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 6 сентября 2013 года №802 
«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов городского округа-город Галич Костромской области 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций».
           5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области Е.В.Жнивина.
           6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава городского округа-город Галич                                   А.В.Карамышев
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  Приложение №1
                                                                      к постановлению администрации

                                                                      городского округа-город Галич
                                                                      Костромской области

                                                                      от «18» марта 2019 г. №148

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования   и  восполнения  резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского  
округа-город Галич Костромской области

1. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года  № 1340 «О 
Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и определяет основные принципы создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории городского округа-город 
Галич  Костромской области (далее – Резерв). 
2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и 
питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных работ и иных неотложных работ 
в зоне чрезвычайных ситуаций (в зоне бедствия). Использование Резерва 
на иные цели допускается в исключительных целях согласно распоряжения 
главы городского округа.
3. Резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа-город Галич Костромской области создается постановлением 
администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
4. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 
также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Резерв  включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 
необходимости, строительные материалы, медикаменты и медицинское 
имущество, топливо и другие материальные ресурсы.
6. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа-город Галич Костромской области 
в пределах средств, предусматриваемых на эти цели в бюджете городского 
округа-город Галич Костромской области на текущий финансовый год. 
7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных 
ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных 
цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 
размещением, хранением и восполнением Резерва. 
8. Контроль за созданием материальных ресурсов Резерва осуществляется 
отделом экономического развития и муниципального заказа администрации 
городского округа-город Галич Костромской области.
9. Контроль за использованием и восполнением материальных ресурсов 
Резерва осуществляется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области.
10. Функции по созданию Резерва возлагаются  на отдел экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа-город 
Галич Костромской области.
11.Функции по размещению, использованию и восполнению Резерва 
возлагаются на комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области.
12. Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации 
городского округа-город Галич Костромской области:
-разрабатывает предложения по номенклатуре и объему Резерва;
-определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных 
ресурсов в Резерве;
-формируют перечень потенциальных поставщиков материальных ресурсов.

 13. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации городского округа-город Галич Костромской 
области:
-организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы 
чрезвычайных ситуаций;
-ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
-обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к 
использованию;
-осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве.
14. Выбор поставщиков, размещение заказов и приобретение материальных 
ресурсов Резерва осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15. В целях сокращения расходов на создание и хранение отдельных видов 
материальных ресурсов резерва или части этих ресурсов в натуральном 
виде из-за непродолжительного гарантийного срока хранения (годности) 
допускается заключение соглашений о сотрудничестве с лицами, имеющими 
эти ресурсы в постоянном наличии и которые в возможно короткий срок без 
предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить 
поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Дальнейшая закупка таких 
ресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным 
в п. 14 настоящего Порядка.
16. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на 
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, 
так и в соответствии с заключенными соглашениями на базах и складах 
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-
сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности, где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 
ситуаций.
17. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 
основе ответственное хранение Резерва, производится за счет средств 
бюджета городского округа-город Галич Костромской области.
18. Использование материальных ресурсов из Резерва осуществляется по 
решению главы городского округа-город Галич Костромской области или 
лица, его замещающего, и оформляется постановлением администрации 
городского округа-город Галич Костромской области. Постановления 
администрации городского округа готовятся на основании обращений 
предприятий, учреждений и организаций.
19. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными 
организациями на договорной основе с администрацией городского округа-
город Галич Костромской области.
20. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и 
получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение 
и целевое использование.
           21. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных 
ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым 
они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование 
материальных ресурсов, представляются в администрацию городского округа-
город Галич Костромской области, в течение 2 месяцев со дня их выделения.
22. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, 
указанных в постановлении администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о выделении ресурсов из Резерва.
23. По операциям с материальными ресурсами Резерва предприятия, 
учреждения и организации несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и заключенными договорами.

                                                                      Приложение №2
                                                                      к постановлению администрации

                                                                      городского округа-город Галич
                                                                      Костромской области

                                                                      от «18» марта 2019 г. №149

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город Галич Костромской области

Наименование материальных ресурсов Единицы измерения Количество 
1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 50 чел на 7 суток и обеспечения питания личного состава АСФ 25 чел. на 3 суток)

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта кг 45
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 30
Хлеб и хлебобулочные изделия кг 161
Мука пшеничная 2-го сорта кг 2,25
Крупа разная кг 7,5
Крупа гречневая кг 14
Крупа рисовая кг 14
Макаронные изделия кг 21
Мясо и мясные продукты кг 60
Рыба и рыбопродукты кг 39,5
Молоко и молокопродукты кг 46,25
Масло животное кг 17,5
Масло растительное кг 3,5
Жиры кг 3,75
Сахар кг 31,5
Картофель кг 37,5
Консервы овощные кг 166,25
Консервы фруктовые кг 35,0
Овощи кг 13,5
Чай кг 0,85
Соль поваренная пищевая кг 9,25
Вода питьевая (бутилированная) л 1275

2. Вещевое имущество
Палатка шт 1
Одеяло шт 50
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Подушки шт 50
Матрасы шт 50
Постельные принадлежности к-т 50
Раскладушки шт 50
Рукавицы брезентовые пар 25
Обувь пар 25
Комплект спецодежды (брюки, куртки) к-т 25
Чулки (носки) пар 25
Одежда верхняя шт 50

3. Предметы первой необходимости
Посуда одноразовая комплект 50
Мыло кг 8,7
Спички коробок 50
Ведро 10 л шт. 5
Чайник металлический шт. 5

4. Строительные материалы
Кирпич                                 шт.    2000
Цемент                                 тонн  1
Рубероид                               кв.м. 450
Шифер                                  усл.м. 150
Стекло                                   кв. м   100
Доска обрезная куб.м 15
Доска необрезная куб.м 65
Гвозди кг 300

5. Медикаменты и медицинское имущество
Медикаменты  и антидоты:
Атропин сульфат 0.1-1 мл №10 10 ампул 1
Адреналина гидрохлорид 0,1 % 1 мл №5 5 ампул 2
Аминазин 25 мг №10 драже упаковка 2
Аммиака раствор 10% 40 мл №1 флакон 30
Кеторол 10 мг №20 10 ампул 2
Кеторол 1 мг №10 10 ампул 3
Аминазин 2,5 % 2 мл №10 10 ампул 1
Глюкоза 40% 10 мл №10 10 ампул 10
Глюкоза 5 % 250 мл флакон 10
Дибазол 1%- 5мл №10 ампула 20
Тавегил 1%-2 мл №5 5 ампул 2
Дофамин 4%- 5мл №10 10 ампул 1
Калия хлорид 10%-10 мл №10 упаковка 1
Дигоксин  0.025 %- 1 мл №10 упаковка 1
Кордиамин 25% 1 мл №10 10 ампул 3
Лидокаин 2% 2 мл №10 упаковка 2
Магния сульфат 25 %- 5 мл №10 10 ампул 2
Новокаин  0.5 %- 5 мл №10 10 ампул 3
Новокаин  2 %- 2 мл №10 10 ампул 3
Новокаин 0.5 %-200 мл флакон 6
Йод спиртовый 5%- 10 мл флакон 20
Натрия тиосульфат 30%- 10 мл №10 10 ампул 1
Натрия хлорид  0.9 %- 10 мл №10 10 ампул 2
Натрия хлорид  0.9 %- 400 мл флакон 10
Нитроглицерин 0.0005- №40 таб. упаковка 3
Новокаинамид 10%- 5 мл №10 упаковка 1
Водорода перекись 3%- 100 мл флакон 20
Спирт этиловый 70%- 100 мл флакон 10
Сульфукамфакаин 10%- 2 мл №10 10 ампул 1
Супрастин 2%-1 мл №5 упаковка 3
Уголь активированный 250 мг №10 упаковка 20
Фурацилин 20 мг №10 упаковка 20
Фуросемид 1%- 2 мл №10 упаковка 10
Эуффилин 2.4%- 10 мл №10 10 ампул 1
Этамзилат 12.5%- 2 мл №10 ампула 20
Корвалол 25 мл флакон 2
Сальбутол 0.1 мг/доз- 12 мл флакон 1
Ампицилин  порошок для р-ра флакон 50
Цефазолин 1,0 г флакон 50
Гентамицин 4%- 2 мл №10 упаковка 3
Тетрациклин 1 % глазная 10 г туба 2
Левомицетин 500 мг №10 упаковка 5
Доксициклина гидрохлорид 100 мг №10 упаковка 5
Аскорбиновая кислота 5%- 2 мл №10 10 ампул 1
Преднизолон  1 мл №3 ампула 20
Полиглюкин 6 %- 200 мл флакон 8
Реополиглюкин 200 мл флакон 10
Медицинские предметы расходные:
Бинт марлевый стерильный 5м*10 см шт 80
Бинт марлевый стерильный 7м*14 см шт 120
Бинт гипсовый 3м*10 см шт 20
Бинт гипсовый 3м*15 см шт 25
Бинт гипсовый 3м*20 см шт 25
Вата медицинская стерильная  250 г упаковка 4
Вата медицинская нестерильная  250 г упаковка 10
Лейкопластырь 5*500 шт 20
Марля медицинская 10 м отрезная шт 10
Салфетки стерильные 16х14 №10 пачка 10
Салфетки стерильные 45х29 №5 пачка 10
Шприцы медицинские 10 мл шт 50
Шприцы медицинские 2 мл шт 80
Шприцы медицинские 20 мл шт 20
Шприцы медицинские 5 мл шт 50
Перчатки стерильные пары 60
Жгут кровоостанавливающий шт 20
Дезискраб голубой 0.2 л, спрей флакон 5
Вода для инъекций 5 мл №10 10 ампул 10
Оборудование:
Устройство однократного применения для переливания крови система №1 комплект 50

6. Топливо
Бензин АИ-92 литр 2000
Бензин АИ-95 литр 1000
Дизельное топливо литр 4200
Масло: М-8 литр 200
Масло: М10 2 ГК литр 200

7. Другие материальные средства
Лодка    шт.    1
Спасательные жилеты                      шт.    3
Мотор лодочный подвесной                  шт.    1
Переносной бензиновый генератор                      шт.    1
Лопата железная совковая шт 40
Лопата железная штыковая шт 40
Лом обыкновенный шт 40
Киркомотыга тяжелая шт 5
Мот.пила «Дружба» шт 25
Топор плотничный шт 1
Пожарные рукава метр 200
Мотопомпа шт 1

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 18 марта 2019 года № 149

О планировании мероприятий гражданскойобороны на территории городского округа-город Галич  Костромской области

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановляю:
     1. Утвердить   Положение   о  планировании   мероприятий    гражданской 
обороны на территории городского округа-город Галич Костромской области 
(приложение).  

   2. Планирование   мероприятий   гражданской   обороны   на   территории 
городского округа-город Галич Костромской области возложить на помощника 
главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуациям Е.М.Гайдукевича. 
  3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской 
области спланировать и организовать проведение мероприятий гражданской 
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обороны на  предприятиях, в организациях и учреждениях. 
  4.  Помощнику  главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуациям 
Е.М.Гайдукевича обеспечить методическое руководство по вопросам 
планирования и организации проведения мероприятий гражданской обороны 
на территории городского округа-город Галич, а также на предприятиях, в 
организациях и учреждениях.

           5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области Е.В.Жнивина.
           6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава городского округа-город Галич                               А.В.Карамышев

   Приложение 
                                                                      к постановлению администрации

                                                                      городского округа-город Галич
                                                                      Костромской области

                                                                      от «18» марта 2019 г. №149

                                                            ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании мероприятий гражданской обороны на территории городского 
округа-город Галич Костромской области
 
          1. Настоящее  Положение разработано на основании Федеральных 
законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”  и от 12 февраля 1998 
года  № 28-ФЗ “О гражданской обороне”, других нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в области гражданской обороны, и определяет 
порядок планирования и осуществления мероприятий гражданской обороны в 
период подготовки и ведения гражданской обороны (далее - ГО) на территории 
Галичского муниципального района.
 2. Основной целью планирования мероприятий ГО на территории городского 
округа-город Галич Костромской области является определение объема и 
порядка выполнения задач по обеспечению защиты населения и территорий 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.
3. Планирование мероприятий ГО в администрации городского округа, 
предприятиях, организациях и учреждениях  осуществляется заблаговременно 
в мирное время.
4. Планирование работы органов управления и сил ГО по обеспечению 
выполнения мероприятий ГО осуществляется на основании нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в области ГО, в соответствии 
с планом ГО и защиты населения Костромской области, указаний Главного 
управления МЧС России по Костромской области.
5. Планирование мероприятий ГО направлено на обеспечение готовности 
органов, осуществляющих управление ГО всех звеньев, организаций и 
населения городского округа-город Галич Костромской области к действиям 
в особый период.
В мирное время осуществляется комплекс мероприятий:
- разработка и ежегодная корректировка плана ГО и защиты населения;
- разработка перспективных и годовых планов развития и совершенствования 
ГО;
- разработка годового плана основных мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- строительство и поддержание в готовности к применению пунктов управления, 
систем связи и оповещения;
- создание нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ), 
нештатных формирований гражданской обороны (далее-НФГО) и поддержание 
их в постоянной готовности к действиям;
- подготовка к организованному приему и размещению эваконаселения, 
материальных и культурных ценностей;
-разработка и осуществление мероприятий, направленных на поддержание 
устойчивого функционирования организаций городского округа-город Галич 
Костромской области в военное время;
- подготовка руководящего состава органов управления ГО, НАСФ, НФГО и 
обучение населения в области ГО;
-подготовка и осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных 
животных и растений, продуктов питания, пищевого сырья, фуража и 

водоисточников.
6. К основным планирующим документам относятся:
- план ГО и защиты населения городского округа-город Галич и организаций;
-планы основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год;
- план приема и размещения эваконаселения, материальных и культурных 
ценностей;
- годовые планы работы эвакоприемных комиссий и комиссий по повышению 
устойчивости функционирования экономики;
- план поддержания устойчивости и функционирования организаций и 
городского округа в военное время.
7. Разработка планов и других оперативных документов по ГО осуществляется 
в соответствии с методическими рекомендациями Главного управления МЧС 
России по Костромской области.
8. Ответственность за организацию планирования мероприятий и ведение 
ГО, а также постоянное управление мероприятиями несет руководитель 
организации.
9. В основе организации подготовки и ведения ГО лежат принципы:
- организация и ведение ГО является функцией всех органов власти, 
организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности;
- защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, подлежит все население городского округа;
- мероприятия по подготовке к защите и защите населения, материальных 
и культурных ценностей планируются заблаговременно, осуществляются 
по возможности в мирное время, наращиваются в угрожаемый период и 
доводятся до требуемых объемов с началом боевых действий.
10. Выполнение запланированных мероприятий по защите населения и 
территорий осуществляется с получением соответствующих распоряжений от 
вышестоящих органов управления и введением в действие планов ГО.
11. Основными вопросами планов ГО всех звеньев должны быть:
- максимально возможное снижение потерь среди населения от современных 
средств поражения;
- готовность сил и средств ГО к действиям по ликвидации последствий 
нападения противника;
- организованное и быстрое проведение эвакомероприятий;
- поддержание устойчивого функционирования организаций в военное время;
- всестороннее обеспечение мероприятий ГО.
12. Реальность разработанных планов ГО проверяется в ходе проверок, 
учений и тренировок с органами управления и силами ГО в соответствии с 
планами основных мероприятий.
13. Планы ГО уточняются и корректируются ежегодно, доводятся до 
исполнителей после уточнения и корректировки.
14. Порядок работы органов управления и сил ГО в период ведения ГО, 
взаимодействие с другими органами ГО, обмен информацией об обстановке 
и сроки представления донесений осуществляются в соответствии с планами 
ГО и специальными указаниями Главного управления МЧС России по 
Костромской области.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 22 марта 2019 года № 168

О внесении изменений в устав муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация»

В связи с актуализацией видов деятельности муниципального унитарного 
казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация»,
постановляю:
1.  Внести в устав муниципального унитарного казенного предприятия 
«Галичская теплоснабжающая организация», утверждённый постановлением 
администрации городского округа – город Галич Костромской области №713 от 
9.11.2018 года «О создании муниципального унитарного казенного предприятия 
«Галичская теплоснабжающая организация» (в ред. от 1.02.2019г. №57) 
следующие изменения:
 1.1. пункт 2.2 дополнить подпунктами:

  «2.2.11.деятельность физкультурно-оздоровительная;
    2.2.12.деятельность по стирке и химической чистке текстильных и меховых 
изделий;
    2.2.13.торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
публикования.

Глава городского округа                                                       Карамышев А.В.

ПРОТОКОЛ  №1
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                                     Место проведения: Костромской 
область, 
20 марта 2019 года, 13 час. 00 мин.          г. Галич, пл. Революции, 23а, каб. 47                   

Председатель: Палагин А.В.
В состав комиссии входят: 7 человек

Присутствовали: Шахова Ю.С., Михаэлис Е.Е., Комарова Н.Н., Тирвахов С.С., 
Виноградова М.Б., Кочурова О.А.
Отсутствуют: нет.
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
Повестка  заседания:
   Определение участников аукциона по продаже муниципального имущества 
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городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация города 
Галич Костромской области», в том числе «Уличные газопроводы с отводами к 
жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь)». Наружный газопровод. 
2-я очередь строительства. 5-й участок, сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 44:26:000000:867, протяженность 9123 м.
 Слушали:                 
 Палагина А.В. - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, которая  
проинформировала, что по состоянию на 18 марта 2019  года на 17 часов 
00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому времени на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области: «Газификация города Галич Костромской 
области», в том числе «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям 
и котельным в г. Галич (2 очередь)». Наружный газопровод. 2-я очередь 
строительства. 5-й участок, сооружение производственного назначения, 
кадастровый номер 44:26:000000:867, протяженность 9123 м., в журнале 
регистрации заявок не зарегистрировано ни одной заявки.                                 
                                                                                               
ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

   1. Признать аукцион по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация города 
Галич Костромской области», в том числе «Уличные газопроводы с отводами к 
жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь)». Наружный газопровод. 
2-я очередь строительства. 5-й участок, сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 44:26:000000:867, протяженность 9123 м., 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.      
    2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
Российской Федерации  www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Председатель комиссии:              ____________________ Палагин А.В.
Заместитель председателя комиссии:_________________ Шахова Ю.С.
Секретарь комиссии:                    ____________________ Михаэлис Е.Е.  
Члены комиссии:                           ____________________  Комарова Н.Н.
                                                        ____________________  Тирвахов С.С.
                                                        ____________________  Виноградова М.Б.
                                                        ____________________  Кочурова О.А.

ПРОТОКОЛ  №1
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                                     Место проведения: Костромской 
область, 
20 марта 2019 года, 13 час. 30 мин.          г. Галич, пл. Революции, 23а, каб. 47                   

Председатель: Палагин А.В.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Шахова Ю.С., Михаэлис Е.Е., Комарова Н.Н., Тирвахов С.С., 
Виноградова М.Б., Кочурова О.А.
Отсутствуют: нет.
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
Повестка  заседания:
   Определение участников аукциона по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация города 
Галич Костромской области» в том числе «Уличные газопроводы с отводами к 
жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь)». Наружный газопровод. 
2-я очередь строительства. 11-й участок, сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 44:00:000000:13564, протяженность 5365 м.
 Слушали:                 
 Палагина А.В. - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, которая  
проинформировала, что по состоянию на 18 марта 2019  года на 17 часов 
00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому времени на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области: «Газификация города Галич Костромской 
области» в том числе «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям 

и котельным в г. Галич (2 очередь)». Наружный газопровод. 2-я очередь 
строительства. 11-й участок, сооружение производственного назначения, 
кадастровый номер 44:00:000000:13564, протяженность 5365 м., в журнале 
регистрации заявок не зарегистрировано ни одной заявки.                               
                                                                                                 
ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
   1. Признать аукцион по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация города 
Галич Костромской области» в том числе «Уличные газопроводы с отводами к 
жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь)». Наружный газопровод. 
2-я очередь строительства. 11-й участок, сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 44:00:000000:13564, протяженность 5365 м., 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.      
    2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
Российской Федерации  www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Председатель комиссии:               ____________________ Палагин А.В.
Заместитель председателя комиссии:________________ Шахова Ю.С.
Секретарь комиссии:                     ____________________ Михаэлис Е.Е.  
Члены комиссии:                            ____________________  Комарова Н.Н.
                                                         ___________________  Тирвахов С.С.
                                                         ____________________  Виноградова М.Б.
                                                         ____________________  Кочурова О.А.

ПРОТОКОЛ  №1
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                                     Место проведения: Костромской 
область, 
20 марта 2019 года, 14 час. 00 мин.          г. Галич, пл. Революции, 23а, каб. 47                   

Председатель: Палагин А.В.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Шахова Ю.С., Михаэлис Е.Е., Комарова Н.Н., Тирвахов С.С., 
Виноградова М.Б., Кочурова О.А.
Отсутствуют: нет.
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
Повестка  заседания:
   Определение участников аукциона по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация 
города Галич Костромской области», в том числе «Уличные газопроводы 
с отводами к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь). Участок 
№ 12», сооружение производственного назначения, кадастровый номер 
44:26:000000:865, протяженность 1309 м.
 Слушали:                 
 Палагина А.В. - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, которая  
проинформировала, что по состоянию на 18 марта 2019  года на 17 часов 
00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому времени на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области: «Газификация города Галич Костромской 

области», в том числе «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и 
котельным в г. Галич (2 очередь). Участок № 12», сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 44:26:000000:865, протяженность 1309 м., в 
журнале регистрации заявок не зарегистрировано ни одной заявки.                  
                                                                                                              
ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
   1. Признать аукцион по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация 
города Галич Костромской области», в том числе «Уличные газопроводы 
с отводами к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь). Участок 
№ 12», сооружение производственного назначения, кадастровый номер 
44:26:000000:865, протяженность 1309 м., несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.      
    2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
Российской Федерации  www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Председатель комиссии:        ____________________ Палагин А.В.
Заместитель председателя комиссии:_____________ Шахова Ю.С.
Секретарь комиссии:               ____________________ Михаэлис Е.Е.  
Члены комиссии:                     ____________________  Комарова Н.Н.
                                                  ____________________  Тирвахов С.С.
                                                  ____________________  Виноградова М.Б.
                                                  ____________________  Кочурова О.А.

Дата заседания комиссии                                     Место проведения: Костромской 
область, 
20 марта 2019 года, 14 час. 30 мин.          г. Галич, пл. Революции, 23а, каб. 47                   

Председатель: Палагин А.В.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Шахова Ю.С., Михаэлис Е.Е., Комарова Н.Н., Тирвахов С.С., 

ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области
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Виноградова М.Б., Кочурова О.А.
Отсутствуют: нет.
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
Повестка  заседания:
   Определение участников аукциона по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация 
города Галич Костромской области», в том числе «Уличные газопроводы 
с отводами к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь). Участок 
№ 13», сооружение производственного назначения, кадастровый номер 
44:00:000000:13563, протяженность 6066 м.
 Слушали:                 
 Палагина А.В. - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, которая  
проинформировала, что по состоянию на 18 марта 2019  года на 17 часов 
00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому времени на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области: «Газификация города Галич Костромской 
области», в том числе «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и 
котельным в г. Галич (2 очередь). Участок № 13», сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 44:00:000000:13563, протяженность 6066 м., 

в журнале регистрации заявок не зарегистрировано ни одной заявки.               
                                                                                                                 
ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
   1. Признать аукцион по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация 
города Галич Костромской области», в том числе «Уличные газопроводы 
с отводами к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь). Участок 
№ 13», сооружение производственного назначения, кадастровый номер 
44:00:000000:13563, протяженность 6066 м., несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.      
    2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
Российской Федерации  www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Председатель комиссии:          ____________________ Палагин А.В.
Заместитель председателя комиссии:______________ Шахова Ю.С.
Секретарь комиссии:                ____________________ Михаэлис Е.Е.  
Члены комиссии:                       ____________________  Комарова Н.Н.
                                                    ____________________  Тирвахов С.С.
                                                    ____________________  Виноградова М.Б.
                                                    ____________________  Кочурова О.А.

ПРОТОКОЛ  №1
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                                     Место проведения: Костромской 
область, 
20 марта 2019 года, 15 час. 00 мин.          г. Галич, пл. Революции, 23а, каб. 47                   

Председатель: Палагин А.В.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Шахова Ю.С., Михаэлис Е.Е., Комарова Н.Н., Тирвахов С.С., 
Виноградова М.Б., Кочурова О.А.
Отсутствуют: нет.
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
Повестка  заседания:
   Определение участников аукциона по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация города 
Галич Костромской области», в том числе «Уличные газопроводы с отводами к 
жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь)». Наружный газопровод. 
2-я очередь строительства. 14-й участок, сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 44:26:000000:864,  протяженность 1680 м.
 Слушали:                 
 Палагина А.В. - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, которая  
проинформировала, что по состоянию на 18 марта 2019  года на 17 часов 
00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому времени на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области: «Газификация города Галич Костромской 
области», в том числе «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям 

и котельным в г. Галич (2 очередь)». Наружный газопровод. 2-я очередь 
строительства. 14-й участок, сооружение производственного назначения, 
кадастровый номер 44:26:000000:864, протяженность 1680 м., в журнале 
регистрации заявок не зарегистрировано ни одной заявки.                               
                                                                                                 
ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
   1. Признать аукцион по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация города 
Галич Костромской области», в том числе «Уличные газопроводы с отводами к 
жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь)». Наружный газопровод. 
2-я очередь строительства. 14-й участок, сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 44:26:000000:864,  протяженность 1680 м., 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.      
    2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
Российской Федерации  www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Председатель комиссии:    ____________________ Палагин А.В.
Заместитель председателя комиссии:___________ Шахова Ю.С.
Секретарь комиссии:          ____________________ Михаэлис Е.Е.  
Члены комиссии:                ____________________  Комарова Н.Н.
                                             ____________________  Тирвахов С.С.
                                             ____________________  Виноградова М.Б.
                                             ____________________  Кочурова О.А.
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