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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 31 декабря 2019 года № 929  “Об утверждении на 2020 год корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки 
на территории городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в собственности 
муниципального образования городского округа — город Галич Костромской области“; 
- от 17 января 2020 года № 16  “Об итогах подготовки  населения  город-ского  округа-город Галич  Костромской области в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обес-печения  пожарной  безопасности  и безопасности людей на водных объектах за 2019 год  и задачах на 2020 год”; 
- от 22 января 2020 года № 22  “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»” ; 
 
Информационное сообщение; 
ПРОТОКОЛ 02/20 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица  

Чайковского, д.29А. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 31 декабря  2019 года № 929 

Об утверждении на 2020 год корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки 
на территории городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не разграничена 

или находящиеся в собственности муниципального образования городского округа — город Галич Костромской области 

Уставу муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, Земельному кодексу РФ, постановления администрации Костромской 
области от 07.07.2015 года №251-а «Об утверждении порядка определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Кост-
ромской области, и земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собст-
венности Костромской области», 
 постановляю: 

1. Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на 2020 год, 
применяемые при расчете арендной платы за земельные участки на территории 
городского округа — город Галич Костромской области государственная собст-
венность на которые не разграничена или находящиеся в собственности муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области соглас-

но приложения. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа — город Галич Костромской области от 29.12.2018 года №897. 
3. Установить в случае, если сумма арендной платы, рассчитанная в 

соответствии с Порядком постановления администрации Костромской области от 
07.07.2015 года №251-а, ниже суммы земельного налога, исчисленного в отноше-
нии конкретного земельного участка, то арендная плата принимается в размере 
земельного налога в отношении соответствующего земельного участка. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2020 года. 

 
Глава городского округа  А.В. Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 
от «31» декабря 2019  № 929 

№ п/
п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Корректирующий коэффици-
ент 

1. Сельскохозяйствен 
ное использование 

Растениеводство 2,97 
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    Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 2,97 

Овощеводство 2,97 

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 2,97 

Садоводство 2,97 

Выращивание льна и конопли 2,97 

Животноводство 2,97 

Скотоводство 2,97 

Звероводство 2,97 

Птицеводство 2,97 

Свиноводство 2,97 

Пчеловодство 2,97 

Рыбоводство 2,97 

Научное обеспечение сельского хозяйства 2,97 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 2,97 

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 2,97 

Питомники 2,97 

Обеспечение сельскохозяйственного производства 2,97 

2. Жилая застройка Для индивидуального жилищного строительства 0,61 

    Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1,46 

Для ведения личного подсобного хозяйства 0,61 

Блокированная жилая застройка 0,87 

Передвижное жилье 1,46 

Средне этажная жилая застройка 1,46 

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 1,46 

Обслуживание жилой застройки 1,46 

Объекты гаражного назначения 1,19 

Ведение огородничества 2,5 

Ведение садоводства 2,5 

Ведение дачного хозяйства 2,5 

3. Общественное использование объек-
тов капитального строительства 

Коммунальное обслуживание 0,67 

    Социальное обслуживание 0,62 

Бытовое обслуживание 0,20 

Здравоохранение 0,62 

Амбулаторно- поликлиническое обслуживание 0,62 

Стационарное медицинское обслуживание 0,62 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование 0,62 

Среднее и высшее профессиональное образование 0,62 

Образование и просвещение 0,62 

Культурное развитие 0,62 

Религиозное использование 0,62 

Общественное управление 0,62 

Обеспечение научной деятельности 0,62 

Обеспечение деятель6ности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

0,62 

Ветеринарное обслуживание 0,62 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 0,62 

Приюты для животных 0,62 

4. Предпринимательство Деловое управление 0,67 
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    Торговые центры (торгово-развлекательные центры) 2,9 

Рынки 1,52 

Магазины 2,9 

Банковская и страховая деятельность 1,1 

Общественное питание 1,40 

Гостиничное обслуживание 1,6 

Развлечения 2,9 

Обслуживание автотранспорта 1,18 

Объекты придорожного сервиса 1,18 

Выставочно-ярмарочная деятельность 1,52 

5. Отдых (рекреация) Спорт 0,53 

Природно-познавательный туризм 0,53 

Туристическое обслуживание 0,53 

Охота и рыбалка 0,53 

Причалы для маломерных судов 0,53 

Поля для гольфа или конных прогулок 0,53 

6. Производственная деятельность Недропользование 0,67 

Тяжелая промышленность 0,67 

Легкая промышленность 0,67 

Автомобилестроительная промышленность 0,67 

Фармацевтическая промышленность 0,67 

Пищевая промышленность 0,67 

Нефтехимическая промышленность 0,67 

Строительная промышленность 0,67 

Энергетика, атомная энергетика 0,67 

Связь 0,67 

Склады 0,67 

Обеспечение космической деятельности 0,67 

Целлюлозно-бумажная промышленность 0,67 

7. Транспорт Железнодорожный транспорт 1,1 

Автомобильный транспорт 1,1 

Водный транспорт 1,1 

Воздушный транспорт 1,1 

Трубопроводный транспорт 1,1 

8. Обеспечение обороны и безопасности Обеспечение вооруженных сил 1,1 

Охрана Государственной границы Российской Федерации 1,1 

Обеспечение внутреннего правопорядка 1,1 

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 1,1 

9. Деятельность по особой охране и изу-
чению природы 

Охрана природных территорий 1,1 

Курортная деятельность 1,1 

Санаторная деятельность 1,1 

Историко-культурная деятельность 1,1 

10. Использование лесов Заготовка древесины 1,1 

Лесные плантации 1,1 

Заготовка лесных ресурсов 1,1 

Резервные леса 1,1 

11. Водные объекты Общее пользование водными объектами 1,1 

Специальное пользование водными объектами 1,1 

Гидротехнические сооружения 1,1 

12. Общее пользование территории Ритуальная деятельность 1,1 

Специальная деятельность 1,1 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 января  2020 года № 16 

Об итогах подготовки  населения  город-ского  округа-город Галич  Костромской области в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обес-печения  пожарной  безопасности  и безопасности людей на водных объектах за 2019 год  

и задачах на 2020 год 

В соответствии  с  федеральными  законами  от  21 декабря 1994 года  
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
4 сентября 2003 года №547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от  2 ноября 
2000 года №841 «Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», организационно - методическими указаниями МЧС 
России от 12 ноября 2015 года №43-5413-11 по подготовке населения Россий-
ской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы, орга-
низационно-методическими указаниями по подготовке населения Костромской 
области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы, утвержденными  
губернатором Костромской области от 3 февраля 2016 года и в целях дальней-
шего совершенствования организации подготовки и обучения населения по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в 
2020 году, 

постановляю:  
 1. Утвердить: 
 1.1. Итоги подготовки населения городского округа-город Галич Кост-

ромской области  в  области  гражданской  обороны, защиты  от  чрезвычай-
ных  ситуаций,  
 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах за 2019 год и задачах на 2020 год (Приложение №1). 

 1.2. Организационно-методические указания по подготовке населения 
городского округа-город Галич в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах на 2020 год (Приложение №2). 

2. Учебный год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах начать в январе текущего года и завершить 30 ноября 2020 
года. 

3. Установить, что подготовка населения городского округа-город 
Галич по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах осуществляется в организациях, учреждениях, предприятиях независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предпри-
ятий, расположенных на территории городского округа-город Галич Костром-
ской области, независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности: 
        4.1.Соответствующими приказами подвести итоги подготовки работников в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности за 2019 год и определить задачи по организации 
обучения на 2020 год.  
        4.2. При решении организационных вопросов основное внимание уделить 
комплектованию учебных групп по подготовке персонала предприятия, органи-
зации, учреждения, входящего в состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований (далее - НАСФ) и нештатных формирований гражданской обо-
роны (далее -НФГО). 
         4.3. Создать учебные группы подготовки персонала, назначить их руково-
дителей, определить места и время занятий. 
         4.4. Внести в программы обучения работающего населения, НАСФ, НФГО 

необходимые уточнения и дополнения, с учетом особенностей деятельности 
организации, специфики решаемых задач, а также обучения их в области по-
жарной безопасности и безопасности на водных объектах. 
          4.5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение занятий, 
учений и тренировок с персоналом предприятия. 
          4.6. Подготовку личного состава НАСФ, НФГО осуществлять в соответст-
вии с Примерной программой обучения, утвержденной МЧС России и област-
ными примерными программами. 
           4.7. Провести мероприятия по совершенствованию и поддержанию в 
рабочем состоянии имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее 
эффективному использованию. 
           4.8.Повысить эффективность пропаганды знаний в области гражданской 
обороны.  
           4.9. Установить взаимодействие с администрацией городского округа по 
вопросу организации обучения. Организовать проведение совместных учений и 
тренировок, в  ходе  которых отрабатывать практические  мероприятия в об-
ласти  
 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
          4.10. Назначить приказом по предприятию, организации, учреждению 
должностное лицо, ответственное за организацию обучения работников 
(населения) мерам пожарной безопасности.    
         5. Рекомендовать ООО «Партнер» (Молчанов О.А.) и   ООО «Галичская 
управляющая компания» (Иванов В.П.) продолжить подготовку и обучения 
неработающего населения  по вопросам  гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в учебно-консультативных пунктах. 
            Продолжить осуществление мероприятий по оснащению учебно-
консультационных пунктов наглядными пособиями, техническими средствами 
обучения, средствами индивидуальной защиты, учебно-методической литера-
турой с учетом наибольшего охвата неработающего населения городского 
округа-город Галич Костромской области. 
           6. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную адми-
нистрацию по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Е.М.Гайдукевичу оказывать  методическую помощь руководителям муниципаль-
ных учреждений, организаций в организации подготовки населения по вопро-
сам  гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
           7. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Е.В.Ивановой в срок до 01 сентября 2020 года  рассмотреть вопрос  о возмож-
ности создании курсов ГОЧС на базе организации (учреждения) муниципально-
го образования. 
           8. Постановление администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области  от 16 января 2019 года №24 «Об итогах подготовки населения 

городского округа-город Галич Костромской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах за 2018 год  и задачах на 2019 
год» считать утратившим силу. 
            9. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
           10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава городского округа-город  Галич  А.В.Карамышев  

Приложение №1 
                                                                     к постановлению администрации 

                                                                     городского округа-город Галич 
                                                                     Костромской области 

                                                                     от «17» января 2020 г. №16 

ИТОГИ 
подготовки населения городского округа-город Галич Костромской области в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2019 
год и задачах на 2020 год 
 

1.Организация подготовки населения. 
       Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в  городском округе - город Галич Костромской области 
осуществлялась в соответствии с Федеральным законодательством, постанов-
лениями Правительства   Российской  Федерации, нормативно - правовыми 
актами администрации Костромской области, перспективным планом подготов-
ки руководящего и командно-начальствующего состава  городского округа – 
город Галич   в  учебно-методическом центре ГОЧС Костромской области, 
перспективным планом тактико-специальных, комплексных учений и объекто-
вых тренировок на объектах экономики городского округа, примерной програм-
мой подготовки руководящего состава учреждений, организаций и предприятий 
независимо от форм собственности, в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, постановлением администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 16 января 2019  года  № 24   «Об итогах подготовки 
населения городского округа-город Галич Костромской области в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2018 году и задачах 
на 2019 год»,   планом основных мероприятий  городского округа – город Галич  
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год. 
      Вопросы совершенствования подготовки населения рассматривались на 
заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа и были включены в план работы КЧС и ОПБ 
городского округа на 2019 год. 
        Администрацией городского округа был разработан и утвержден 
«Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в  
 
 
области гражданской защиты  городского округа-город  Галич  Костромской 
области  на  2019 год». 
         На территории городского округа подготовка  неработающего населения 
по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
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2019 году осуществлялась в 2 учебно-консультативных пунктах. 
          2. Состояние подготовки различных групп населения. 

  а) руководящий состав  муниципального образования и организаций. 
          В 2019 году было проведено обучение в УМЦ ГОЧС Костромской облас-
ти: 
-по программе пожарной безопасности – главы городского округа; помощника 
главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по делам 
ГО и ЧС; первого заместителя главы администрации городского округа; 
-комиссии КЧС и ОПБ муниципального образования - председателя комиссии 
(главы городского округа), заместителя председателя комиссии (первого замес-
тителя главы администрации городского округа), секретаря комиссии 
(помощника главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 
по делам  ГО и ЧС); 
-11 руководителей организаций - уполномоченных по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций; 
-5 должностных лиц администрации и 26 руководителей организаций- ответст-
венных по противодействию терроризму. 

Обучение  руководящего состава городского округа и руководителей 
организаций  также проводилось в ходе проведения командно-штабных учений 

и тренировок. 
б) должностные лица и специалисты муниципального звена ТП РСЧС и 

гражданской обороны. 
За прошедший период проводилось обучение в УМЦ ГОЧС Костром-

ской области, непосредственно в г.Кострома следующих должностных лиц и 
специалистов муниципального звена ТП РСЧС и гражданской обороны  город-
ского округа:  
-по программе членов КЧС и ОПБ городского округа- 13 человек; 
-по программе пожарно-технического минимума- 11 человек. 

Также обучение проводилось в ходе проведения командно-штабных 
учений и тренировок. 

в) работающее население.  
Обучение работающего населения на объектах экономики проводи-

лось в соответствии с постановлением администрации городского округа – 
город Галич от 16 января  2019 года №24   «Об итогах подготовки населения 
городского округа – город Галич Костромской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности  и безопасности людей на водных объектах  за   2018 год  и задачах на 
2019 год». 

 При подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций проводился комплекс мероприятий, направленных на знание порядка дей-
ствий граждан в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров. В 
тематику  
 
 
обучения населения также включены вопросы действий при угрозе возникнове-
ния террористических актов и при возникновении таковых.        

г)  нештатные аварийно-спасательные формирования. 
Подготовка  247 человек  личного состава формирований  НАСФ и 

НФГО, предназначенных для ликвидации ЧС и выполнения мероприятий по 
гражданской обороне проводилась непосредственно на объектах экономики и в 
ходе проведения тренировок и учений. Прошло подготовку 245 человек. 

Подготовка руководителей НАСФ и НФГО организаций не планирова-
лась и не проводилась. 

Проведено обучение 4 нештатных спасателей для обеспечения безо-
пасности на водных объектах. 

д) учащиеся и студенты учреждений общего образования, учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Подготовка учащихся в образовательных учреждениях городского 
округа и студентов организаций среднего профессионального образования  
была организована по программе курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», а для учащихся 1-4х классов в рамках программы предмета 
«Окружающий мир». В учебных организациях городского округа были оформ-
лены уголки, стенды по гражданской обороне, защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Учебные программы по ОБЖ выполнены в полном 
объеме, имеются специально оборудованные кабинеты для проведения заня-
тий. В образовательных учреждениях городского округа проведены Дни защиты 
детей, также в образовательных учреждениях и организациях среднего про-
фессионального образования проведены открытые уроки по вопросам граж-
данской обороны и тренировки по эвакуации из зданий при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов. 

е) неработающее население. 
Подготовка неработающего населения проводилась путем посещения 

мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны, обеспечению 
пожарной безопасности (беседы, лекции, консультации и т.д.), чтение памяток, 
листовок и пособий на сходах граждан, чтение материалов в городской газете 
«Галичские известия» по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, так же размещение информации  на официальном сайте 
администрации городского округа. В тематику подготовки неработающего насе-
ления были включены вопросы действий при угрозе возникновения террори-
стических актов и иных угроз, характерных для территории муниципального 
образования. На территории городского округа-город Галич также проводилось 
обучение населения в 2 учебно-консультационных пунктах на базе управляю-
щих организаций.     
              3. Учения и тренировки. 

 За 2019 год на территории городского округа было проведено: 
- 3 командно-штабных учения: в т.ч – 1 учение по гражданской обо-

роне, 1 учение по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера с привлечением личного соста-
ва  
 
 
муниципального звена ТП РСЧС, 1 учение по ликвидации последствий ЧС при 
совершении террористического акта; 

-1 командно-штабное учение в организации по предупреждению и 

ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера; 

-4 командно-штабных тренировки по вопросам по предупреждению и 
ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера с привлечением личного состава городского звена ТП РСЧС; 

-1 командно-штабная тренировка в организации по предупреждению 
и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера; 

-1 штабная тренировка в составе муниципального образования и 1 
штабная тренировка в организации; 

-2 тактико-специальных учения, из них 1 в составе муниципального 
образования  и 1 в составе организации с привлечением НАСФ и НФГО; 

-проведено 8 объектовых тренировок; 
      -16 тренировок по эвакуации из зданий при угрозе возникновения пожара и 
совершения террористического акта на объектах образования, спорта и культу-
ры; 

-32 тренировки  с  ЕДДС под руководством ЦУКС ГУ МЧС по Кост-
ромской области и КЧС и ОПБ городского округа. 

В ходе проведение командно-штабных тренировок, тактико-

специальных учений, штабных тренировок основные усилия были направлены 
на практическую отработку мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, мероприятий плана гражданской обороны, эвакопри-
емных мероприятий и мероприятий при угрозе совершения террористического 
акта. 
        4. Состояние учебно-материальной базы. 

Состояние учебно-материальной базы объектов экономики городского 
округа в настоящее время не в полной мере отвечает нормативным требовани-
ям и организационно-методическим указаниям МЧС России. Перспектива ее 
совершенствования зависит от финансирования мероприятий гражданской 
обороны. 

Руководителям объектов экономики городского округа были направле-
ны методические рекомендации по обучению работающего населения и прове-
дению планирования по вопросам гражданской обороны и защиты в чрезвы-
чайных ситуациях.  

Во всех учреждениях образования, расположенных на территории 
городского округа, оборудованы классы ОБЖ и БЖД, информационные уголки 
и стенды по вопросам пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельно-
сти и профилактики терроризма. На предприятиях и в организациях городского 
округа также оборудованы информационные стенды и плакаты по тематике 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Местная система информирования населения и руководящего состава 
городского звена ТП РСЧС включает в себя:  
-АСУ и О «Градиент» (для руководящего состава);  
 
 
-на здании администрации городского округа для оповещения населения через 
аппаратуру КТСО П-166М установлена электросирена с 4 динамиками в разных 
направлениях; 
-2 автомобиля ГИБДД МО МВД России «Галичский» с установленными на них 
сигнальными громкоговорящими установками; 
-3 автомобилями скорой помощи  с подачей специальных световых и звуковых 
сигналов 
-5 автомобилей с СГУ от ПСЧ-43  ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»; 
-официальный сайт администрации городского округа; 
-сайт газеты «Галичские известия». 
          5. Общие выводы и предложения. 
         Задачи, поставленные по подготовке населения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 2019 году в основном выполнены. Лучших 
результатов по подготовке населения в области гражданской обороны и защи-
ты населения среди организаций достигли: АО «ГАКЗ» и  ООО «Лидер». Худ-
шие  по подготовке населения в области ГО и ЗН среди организаций: организа-
ции газового хозяйства и железнодорожная станция Галич. 
          6. Задачи по подготовке населения городского округа-город Галич 
Костромской области в 2020 году. 

1. Подготовку населения городского округа  в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности, и безопасности людей на водных объектах считать одним из приоритет-
ных направлений деятельности администрации городского округа-город Галич 
и  руководителей организаций, учреждений и предприятий городского округа.   

2.  Главной задачей по подготовке населения городского округа-
город Галич Костромской области  в области гражданской обороны,  защиты от 
чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 2020 году  считать повышение практической на-
правленности подготовки всех групп населения к действиям при угрозе и воз-
никновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям  и военным кон-
фликтам, в том числе и по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также 
качества реализации всех видов подготовки, без уменьшения количества насе-
ления, охватываемого ими. 

3. Для выполнения главной задачи основные усилия в работе сосре-
доточить на: 
-обеспечение строгого выполнения положений законодательных и норматив-
ных правовых актов по  подготовке населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
- организацию повышения квалификации в ОГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Костром-
ской области» должностных лиц и специалистов;  
- совершенствование систем обеспечения населения информацией о чрезвы-
чайных ситуациях и угрозе террористических акций с использованием специа-
лизированных технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей; 
 
-повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за 
решение вопросов подготовки соответствующих групп населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
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-совершенствование практики проведения в городском округе и организациях 
месячников гражданской обороны, безопасности детей, дня защиты детей и 
дня знаний; 
-создание и оборудование мест обучения и учебных объектов для подготовки 
населения в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуа-
ций; 
-повышение эффективности деятельности Всероссийского детско-юношеского 
общественного   движения  «Школа  безопасности»  и   использовании   всех   
его  
возможностей, как для обучения подрастающего поколения, так и для пропа-
ганды знаний в области безопасности жизнедеятельности среди всех групп 
населения; 
-совершенствование учебно-материальной базы  гражданской обороны для 
подготовки всех категорий населения. 

4. Подготовку населения городского округа в области гражданской  
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах организовать в соотвествии с 
федеральными законами от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  постанов-
лениями  Правительства  Российской Федерации от  4 сентября 2003 года  № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,   от 2 ноября  2000 года  № 841  
«Положения  об организации обучения населения в области гражданской обо-
роны»;  законом  Костромской области от 20 апреля 1995 года  № 7 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; организационно-методическими указаниями МЧС России от 12 
ноября 2015 года  №43-5413-11 по подготовке населения Российской Федера-
ции в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы, организационно-
методических указаний по подготовке населения Костромской области в облас-
ти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
людей на водных объектах на 2016-2020 годы, утвержденных губернатором 
Костромской области от 03 февраля 2016 года и  примерных  учебных  про-
грамм,  утвержденных МЧС России 22 февраля 2017 года №2-4-71-8-14. 

5. В целях совершенствования организации и осуществления обуче-
ния населения в области безопасности жизнедеятельности должностным ли-
цам администрации городского округа: 
-организовать подготовку руководителей администрации городского округа-
город Галич, вновь назначенных на должность, в течение первого года работы; 
- разработать комплексный план мероприятий по подготовке неработающего 
населения в области безопасности жизнедеятельности, осуществлять контроль 
выполнения спланированных мероприятий; 
- провести работу по совершенствованию учебно-материальной базы граждан-
ской обороны для  подготовки  всех  категорий  населения и предусмотреть 
выделение  
 
средств на эти цели, а также для приобретения и обновления учебной литера-
туры и учебных пособий (видео, аудио, печатных) по тематике  гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- провести работу по пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятель-
ности, организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 
информированию населения правилам действий при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
-совместно с отделом образования администрации городского округа сплани-
ровать и провести городские соревнования «Школа безопасности» и полевые 
лагеря «Юный спасатель». Соревнования «Юный пожарный» проводить под 
руководством     Костромского     областного  отделения    ВДПО   совместно  с  
ГУ  
МЧС России по Костромской области. Победителей городских соревнований  
представлять на областные соревнования; 
- в январе месяце провести учебно-методический сбор с должностными лица-
ми  гражданской обороны и городского звена ТП РСЧС Костромской области, 
на котором подвести  итоги подготовки населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций за прошедший год и поставить зада-
чи на учебный год; 
- определить в соответствующих распорядительных документах с учетом мест-
ных условий, тематику комплексных, командно-штабных и тактико-специальных 
учений, а также сроки проведения городских соревнований  «Школа безопасно-
сти», «Юный спасатель» и «Юный пожарный»; 
- в феврале 2020 года на заседании КЧС и ОПБ городского округа-город Галич 
рассмотреть вопрос об участии в областном смотре-конкурсе на звание 
«Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», а также об 
участии в марте 2020 года  в  областном смотре-конкурсе на звание «Лучший 
учебно-консультационный пункт Костромской области»; 

- организовать и провести в городском округе-город Галич месячник граждан-
ской защиты и  месячник защиты детей; 
- организовать повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО 
и городского звена ТП  РСЧС Костромской области в УМЦ ГОЧС Костромской 
области; 
- активизировать работу по обучению всех групп населения мерам пожарной 
безопасности при нахождении на природе и действиям в условиях природных 
пожаров.  

6. В целях совершенствования организации и осуществления обуче-
ния населения в области безопасности жизнедеятельности рекомендовать 
руководителям организаций, учреждений и предприятий  городского округа: 
-соответствующими приказами подвести итоги подготовки работников в облас-
ти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности за 2019 год и определить задачи по организации обу-
чения на 2020 год; 
- внести в программы подготовки работающего населения, НАСФ, НФГО необ-
ходимые уточнения и дополнения, с учетом особенностей деятельности  
 
организации, специфики решаемых задач, а также обучения их в области по-

жарной безопасности и безопасности на водных объектах; 
- подготовку личного состава НАСФ, НФГО осуществлять в соответствии с 
Примерной программой обучения, утвержденной МЧС России и областными 
примерными программами; 
- при организации и проведении учений и тренировок по гражданской защите 
обращать особое внимание на реальность имеющихся планов, отработку прак-
тических вопросов действий обучаемых при чрезвычайных ситуациях, пожарах 
и угрозе террористических акций в учреждениях образования, здравоохране-
ния и в местах массового пребывания людей; 
- провести работу по совершенствованию и поддержанию в рабочем состоянии 
имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному исполь-
зованию; 
- совместно с администрацией городского округа обеспечить функционирова-
ние и дальнейшее развитие системы подготовки населения в области граждан-
ской защиты; 
- повысить эффективность пропаганды знаний в области гражданской защиты. 

  7. Отделу    образования    администрации  городского  округа-город 
Галич (Иванова Е.В.): 
-осуществить мероприятия по дооснащению специализированных классов для 
изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечению 
образовательных учреждений учебной литературой и наглядными пособиями 
по тематике безопасности жизнедеятельности; 
-по согласованию с ТО НД и ПР Галичского района провести совместные про-
верки образовательных учреждений по вопросам организации и качества обу-
чения учащихся дисциплине БЖД и курсу ОБЖ, а также обеспеченности их 
учебно-методической литературой, состояния учебно-материальной базы; 
-по согласованию с ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области», ПСО №4 
проводить совместные мероприятия по дальнейшему развитию и совершенст-
вованию муниципального детско-юношеского движения «Школа безопасности» 
и в мае 2020 года провести  соревнования  «Школа безопасности» и «Юный 
спасатель»; 
- провести совместно с ТО НД и ПР Галичского района смотр-конкурс на луч-
шую УМБ образовательных организаций по курсу «ОБЖ» и дисциплине «БЖД», 
конкурсы «Учитель года по ОБЖ». 

8. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и ЧС Е.М.Гайдукевичу: 
- уточнить регистры подготовки должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и городского звена ТП РСЧС области в УМЦ ГОЧС Костромской об-
ласти, организовать периодичность повышения квалификации этой категории 
обучаемых; 
-проводить пропагандистскую работу в области безопасности жизнедеятельно-
сти населения; 
 
 
 
- организовать взаимодействие с отделом образования администрации город-
ского округа по вопросам обучения учащихся общеобразовательных учрежде-
ний в области безопасности жизнедеятельности; 
- оказать методическую помощь руководителям организаций (независимо от 
форм собственности) в  функционировании и дальнейшем развитии системы 
подготовки населения в области гражданской защиты; 
- спланировать подготовку руководителей городского звена  ТП РСЧС Костром-
ской области, руководителей штабов гражданской обороны, руководителей 
нештатных аварийно-спасательных формирований в УМЦ ГОЧС Костромской 
области и вести постоянный  учет.  

Приложение №2 
                                                                        к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                            «17» января 2020 г. №16 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по подготовке населения городского округа-город Галич в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности  и безопасности людей на водных объектах на 2020 год 
 
           В целях совершенствования организации и осуществления подготовки  
всех групп населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в 2020 году, администрация городского округа-город Галич Костром-
ской области предлагает считать: 

-главной задачей по подготовке населения город-
ского округа-город Галич Костромской области  в 
области гражданской обороны,  защиты от чрез-
вычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безо-
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пасности и безопасности людей на водных объек-
тах в 2020 году  является  повышение практиче-
ской направленности подготовки всех групп насе-
ления к действиям при угрозе и возникновении 
опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям  и 
военным конфликтам, в том числе и по сигналу 
оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также качест-

ва реализации всех видов подготовки, без уменьше-
ния количества населения, охватываемого ими. 

          1.Подготовку населения в области гражданской обороны организовать и 
осуществить в рамках единой системы подготовки населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного  характера и осуществлять по соответствующим группам в организациях 
(в том числе, осуществляющих образовательную деятельность), а также по 
месту жительства:  
           а). Руководителям гражданской обороны: 
- самостоятельно изучать нормативные документы  по вопросам организации, 
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 
- изучать свои  функциональные обязанности по гражданской обороне; 

- повышать квалификацию в УМЦ ГОЧС Костромской области; 
-участвовать  в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 
плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

б). Должностным  лица и работникам гражданской обороны, руководи-
телям организаций:  
- самостоятельно изучать нормативные документы по вопросам организации, 
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 
- получать дополнительное профессиональное образование или проходить  
 
курсовое обучение в области гражданской обороны в УМЦ ГОЧС  Костромской  
области; 
- участвовать  в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне. 

в). Личному составу НАСФ и НФГО: 
- руководителям формирований пройти  курсовое обучение  в УМЦ ГОЧС  
Костромской области; 
-проводить занятия  с личным составом НАСФ, НФГО по месту работы в соот-
ветствии с Примерной программой, утвержденной МЧС России от 22 февраля 
2017 года  № 2-4-71-8-14 и областными примерными программами (20 часов в 
год);  
- участвовать в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций. 

При подготовке руководителей НАСФ, НФГО особое внимание 
обращать на выработку у них умений и навыков по поддержанию формирова-
ний в готовности к их применению, организации выполнения поставленных 
задач и управлению формированиями при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. Основные усилия сосредоточить на практическом 
овладении личным составом приемов и способов действий по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов,  а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Добиться  освоения личным составом НАСФ, НФГО наиболее  
эффективных приемов, способов действий с применением техники и оборудо-
вания, состоящих на оснащении формирований, при выполнении задач в зонах 
чрезвычайных ситуаций  природного, техногенного и военного характера. 

Модуль базовой подготовки (14 часов) изучить всему личному 
составу НАСФ, НФГО, а модуль специальной подготовки (6 часов) изучить с 
учетом предназначения формирования. Конкретные темы специальной подго-
товки определить руководителям организаций, создающим формирования, по 
согласованию с помощником главы городского округа по делам ГО и ЧС. Про-
верку готовности НАСФ, НФГО осуществлять на занятиях, контрольных провер-
ках, учениях и тренировках по гражданской обороне, а также в ходе проверок 
состояния готовности гражданской обороны. 

г). Работающему населению: 
- проходить курсовое обучение в области гражданской обороны по месту рабо-
ты; 
- участвовать  в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне; 
- индивидуально изучать  способы защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 
-руководителям (работникам) структурных подразделений, уполномоченным на 
решение задач в области гражданской обороны, организаций участвовать в 
тематических и проблемных обучающих семинарах по гражданской обороне, 
проводимых вышестоящими органами, осуществляющими управление граж-
данской обороной 
- проходить вводный инструктаж по гражданской обороне по месту работы; 

 
Для проведения занятий в структурных подразделениях организа-

ций создать учебные группы. К проведению занятий привлечь должностных 
лиц, инженерно-технических работников организаций, руководителей цехов, 
участков, членов комиссий по ЧС и пожарной безопасности, а также других 
подготовленных лиц. 

Руководителям организаций  постоянно оказывать организацион-
ную и методическую помощь руководителям занятий, осуществлять контроль 
их готовности к проведению  занятий.  

Руководителям групп занятий с работающим населением прохо-
дить обучение в УМЦ ГОЧС  Костромской области 1 раз в 5 лет. 

д). Обучающимся: 
- проходить обучение (в учебное время) по предмету "Основы безопасности 
жизнедеятельности" и дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"; 
- участвовать в учениях и тренировках по гражданской обороне; 
-осуществлять чтение памяток, листовок и пособий, прослушивать радиопере-
дачи  и  просматривать телепрограммы по тематике гражданской обороны. 

е). Неработающему населению (по месту жительства): 
- посещать  мероприятия, проводимые по тематике гражданской обороны 

(беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
фильмов и др.); 
- участвовать в учениях по гражданской обороне; 
-осуществлять чтение памяток, листовок и пособий, прослушивать радиопере-
дачи  и  просматривать телепрограммы по тематике гражданской обороны. 

Основное внимание при подготовке данной группы населения 
обращать на морально-психологическую подготовку и умелые действия в чрез-
вычайных ситуациях, характерных для мест его проживания. Воспитание   у 
населения чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку 
своей семьи  к защите от чрезвычайных ситуаций. 

Подготовку инструкторов-консультантов УКП осуществлять в УМЦ 
ГОЧС  Костромской области  1 раз в 5 лет. 

Практиковать проведение  тренировок с населением, в ходе кото-
рых отрабатывать действия по сигналам оповещения; 

2. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлять в ходе проведения 
командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений, объектовых 
тренировок. 

Основными формами оперативной подготовки органов управле-

ния городского звена ТП РСЧС и гражданской обороны определить командно-
штабные учения (далее – КШУ) и командно-штабные (штабные) тренировки 
(далее – КШТ (ШТ)), а также сборы, групповые и практические занятия, трени-
ровки.  

Определить последовательность выполнения мероприятий:  
-участие во всероссийском крупномасштабном учении по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 
-участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне с федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти  Кост-
ромской области и органами местного самоуправления; 
-тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций  
 
и обеспечению пожарной безопасности – ежеквартально; 
-тренировки ЕДДС городского округа с оперативными дежурными сменами ГУ 
ЦУКС МЧС России по Костромской области – по отдельному плану. 

Учения и тренировки по выполнению задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных 
террористическими актами, проводить с периодичностью и продолжительно-
стью, определенной  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2003 года  № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а именно: 
-проводить двухстепенные учения и тренировки в год, когда не проводится 
командно-штабные учения, проводить командно-штабные тренировки 
(штабные тренировки). Участие нижестоящих организаций в двухстепенных 
учениях и (тренировках) засчитывать как проведённые в текущем году команд-
но-штабные учения (командно-штабные тренировки). 
-командно-штабные учения продолжительностью  до 3 суток в органах местно-
го самоуправления – 1 раз в 3 года; 
-командно- штабные учения или штабные тренировки в организациях   - 1 раз в 
год, продолжительностью до 1 суток. 

К проведению командно-штабных учений в органах местного са-
моуправления привлекать в установленном порядке оперативную группу ПСЧ-
43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» и МО МВД России «Галичский», а 
также силы и средства городского звена ТП РСЧС Костромской области. 

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов 
проводить  с участием НАСФ и НФГО организаций 1 раз в три года, а с участи-
ем формирований постоянной готовности – 1 раз в год. 

Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводить 1 
раз в 3 года в городском округе и в организациях, имеющих опасные производ-
ственные объекты. В других организациях 1 раз в 3 года проводить тренировки 
продолжительностью до 8 часов. 

Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального, среднего профессионального образования  городского округа 
проводить ежегодно.   

В целях проверки готовности городского звена ТП РСЧС Костром-
ской области, координации его действий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном обра-
зовании планировать и проводить мероприятия оперативной подготовки уста-
новленным порядком с органами управления, силами гражданской обороны и 
городским звеном ТП РСЧС, исходя из продолжительности и периодичности: 
-не менее 2 командно-штабных учения в год продолжительностью до 3 суток с 
органами управления городского звена ТП РСЧС Костромской области с при-
влечением ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» и Галичского 
участка государственной инспекции по маломерным судам (далее - ГИМС), по 
согласованию с ГУ МЧС России по Костромской области. 

 Перед возможным  началом характерных для  муниципального 
образования чрезвычайных ситуаций (весенний паводок, природные пожары, 
аварии на  
 
коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период и т.д.) планировать 
проведение тренировок по прогнозированию возможной обстановки, обмену 
информацией с учреждениями, входящими  в  территориальную  подсистему  
мониторинга  и  прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реагированию на 
возникающие чрезвычайные ситуации. 

В ходе учебно-методических (учебных) сборов  по подведению 
итогов за год проводить: 
-администрации городского округа - практические занятия по действиям долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, КЧС и ОПБ при ликвидации 
аварий на потенциально опасном объекте  и организации защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций;  
- руководителям организаций - показные занятия с личным составом НАСФ и 
НФГО по ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации эвакуации рабо-
чих и служащих; 
-руководителям предприятий (учреждений, организаций) с негосударственной 
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формой собственности - занятия с рабочими и служащими по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 22 января  2020 года № 22 

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 го-

родском 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 24.10.2019 г. №397 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-
ской области на 2019 год», от 28.11.2019 г. №407 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-
ской области на 2019 год», от 12.12.2019 г. №415 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-
ской области на 2019 год», от 25.12.2019 г. №419 «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-
ской области на 2019 год»,  
 постановляю: 

  1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 27.11.2017 года №849 «Об утвержде-
нии  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 финан-
сирования Программы» изложить   в следующей редакции:  

«11. Объемы и источники финанси-
рования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет  237,4 тыс. руб., из них: в 2018 году — 47,9 тыс. руб., 
в 2019 году – 163,2 тыс. руб., в 2020 году – 26,3 тыс. руб». 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка соци-
ально 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. 
 
И.о. главы администрации городского округа Е.В. Жнивин 

Приложение 
к постановлению администрации  городского 

округа — город Галич  Костромской области 
от 22» января  2020 г. №22 

 
Приложение №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 финанси-
рования 

Расходы,  (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 
 "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе город Галич Кост-

ромской области на 2018-2020 годы" 

Администрация 
городского окру-
га город Галич 
Костромской 

области 

Администрация городского 
округа город Галич Кост-

ромской области 

  47,9 163,2 26,3 237,4 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1
. 

Предоставление финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация городского 
округа 

Бюджет городского 
округа 

1,2 3,5 3,5 8,2 

Областной бюджет 46,7 135,7 - 182,4 

2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНО 

2.1
. 

Разработка и принятие муниципальных правовых 
актов, обеспечивающих создание благоприятной 
среды для реализации уставной деятельности СОН-
КО 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

1.2
. 

Разработка Порядка ведения реестра СОНКО и его 
обновление 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1
. 

Размещение информации о деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 
на официальном сайте администрации  городского 
округа город Галич Костромской области 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

3.2
. 

Информирование  социально  ориентированных 
некоммерческих организаций  о реализации соци-
ально значимых мероприятий на территории город-
ского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 
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3.3
. 

Оказание содействия в проведении социально ори-
ентированными  некоммерческими  организациями 
публичных мероприятий на территории городского 
округа 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

3.4
. 

Координация взаимодействия социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций со структур-
ными подразделениями администрации городского 
округа 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

3.5
. 

Проведение консультаций, встреч, бесед по вопро-
сам разъяснения муниципальных правовых актов 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1
. 

Содействие в проведении мероприятий по поддерж-
ке СОНКО 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

4.2
. 

Передача во владение и (или) пользование Галич-
ской городской общественной организации Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов муниципального иму-
щества на условиях безвозмездного пользования. 
Расходы на содержание переданного имущества. 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация городского 
округа 

Бюджет городского 
округа 

- 24,0 22,8 46,8 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 06.12.2019 года № 750-р «Об организации и проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский рай-
он, город Галич, улица Чайковского», комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 кв.м., с када-

стровым номером 44:26:052401:182, расположенный по адресу: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Чайковского, д.29 А, разрешен-
ное использование земельного участка — для производственных целей, назна-
ченный на 23 января 2020 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе подана только одна заявка. 

Приложение: протокол № 02/20 от 21.01.2020 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 02/20  
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,  
Галичский район, город Галич, улица Чайковского, д.29А 

Дата проведения: 21 января 2020 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Белов И.А. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Казакова Н.А., Жнивин Е.В., Карп 
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Белов И.А. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:052401:182,  местоположение  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Чайковского, разрешенное ис-
пользование земельного участка — для производственных целей. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-
миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 24.12.2019 г. в 14. час. 00 мин., поступив-

шая от Тазова Сергея Юрьевича, зарегистрированного по адресу: 157201, 
Костромская область, город Галич, улица Лебедева, дом 32. Претендентом 
внесен задаток в размере 6 740 руб. 00 коп. (Шесть тысяч семьсот сорок) руб-
лей 00 копеек, что подтверждается квитанцией от оплате задатка № 4787 от 20 
декабря 2019 года. 

Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комите-

та по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа — город Галич Костромской области от 23.12.2019 
№ 05413009400. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель Тазов Сергей Юрьевич и поданная им заявка на участие в 
аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить Тазову Сергею Юрьевичу в течение 10 дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона — 
33 700 (Тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 коп.. Задаток в сумме 6 740 
руб. 00 коп. (Шесть тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, внесенный Тазо-
вым С.Ю. за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земель-
ного участка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Ответственный за 
выпуск:  

Чижов Д.А. 

Приложение: 

1. Заявка №1, зарегистрированная 24.12.2019 года в 14 час. 00 мин., 
поступившая от  Тазова Сергея Юрьевича,  зарегистрированного по адрес: 
157201, Костромская область, город Галич, улица Лебедева, дом 32. 
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