
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  26  апреля  2012  года                                                             № 176

Об отчете главы городского округа - 
город Галич Костромской области 
о проделанной работе за 2011 год

В соответствии  с  Уставом муниципального образования  городской  округ 
город Галич Костромской области, заслушав и обсудив отчет главы городского 
округа - город Галич Костромской области А.П. Белова о проделанной работе за 
2011 год,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый отчет  главы городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области А.П. Белова о проделанной работе за 2011 год.

2.  Признать  работу  главы городского  округа  -  город Галич Костромской 
области А.П. Белова за 2011 год удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                     А.П. Белов



Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012г. №176

Отчет
главы городского округа – город Галич Костромской области 

о проделанной работе за 2011 год

Можно считать 2011 год достаточно успешным. Экономика города набирает 
обороты, продолжается газификация, реализуются социальные программы.  

I  . Экономика  
Объем промышленного производства за 2011 год составил 4,3 млрд. руб., 

рост к 2010 году составил 39,4 процента.
Наибольший  вклад  в  достижении  таких  показателей  внесло 

градообразующее предприятие города ОАО «Галичский автокрановый завод».  
Объемы  производства  на  предприятии  в  2011  году  увеличились  по 

сравнению с 2010 годом в 1,6 раза и составили 3,6 млрд. руб., произведено 838 
автомобильных крана, что в 1,5 раза больше, чем в 2010 году. Освоено 2  новых 
модели кранов (Вольво – 80 т., Вездеход – 60 т.).

Успешно  работают  ЗАО  «Металист»,  ООО  «Галичский  хлебокомбинат», 
ООО «Формтекс «Галичская швейная фабрика», ООО Обувная фабрика «Русский 
брат», ЗАО «Галичский завод деревоизделий». 

Возобновил производство продукции Галичский ликероводочный завод.
Предприятие  получило новую лицензию в  Росалкогольрегулировании  на 

производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков. 
В начале февраля с конвейера сошла первая партия продукции — половина 

из 74 наименований ликероводочных изделий, запланированных к выпуску. 
В  планах  Галичского  ЛВЗ  –  возобновление  выпуска  всего  ассортимента 

продукции и увеличение объемов производства до 45 тысяч декалитров в месяц. 
Среднемесячная  заработная  плата  на  крупных  и  средних  предприятиях 

города  составила  14 843,9  руб.  рост  к  2010  году  112,4  процента  (2010  год  – 
13206,3 руб.).

II  . Инвестиции  
В  отчетном  периоде  осуществлялась  реализация  следующих 

инвестиционных проектов:
− проект по созданию и освоению серийного производства автокранов 

грузоподъемностью  60-100  т  в  ОАО  «Галичский  автокрановый  завод».  Сроки 
реализации проекта 2011-2018 годы. Объем инвестиций 250,0 млн. рублей. В 2011 
году  ОАО  «Галичский  автокрановый  завод»  привлек  внимания  инвестора  - 
японского концерна «ТАДАНО», одного из крупнейших мировых производителей 
гидравлических  кранов.  В  июле  2011  года  представители  концерна  посетили 
предприятие и ознакомились с его продукцией. В планах предприятия — выпуск 
кранов грузоподъемностью от 100 до 160тонн;



− 2 проекта  по созданию современного безотходного  производства  по 
заготовке и глубокой переработке древесины – ИП Паленко Виталия Ивановича и 
ООО «Дукан». Объем инвестиций 12,2 млн. руб.

Всего в 2011 году объем вложенных инвестиций составил 327,1 млн. руб., 
или 188,3 процента к уровню 2010 года. 

III  . Занятость населения  
На  1  января  2012  года  численность  зарегистрированных  безработных 

составила  104  человека,  рост  на  30  процентов  к  уровню  2010  года  (рост 
обусловлен приостановлением деятельности филиала ОАО «Костромахлебпром» 
Галичский  ликероводочный  завод),  уровень  официально  зарегистрированной 
безработицы  составляет  1,1  процента,  напряженность  на  рынке  труда 
(безработных  на  1  вакансию)  –  0,75.  На  сегодняшний  день  численность 
безработных составляет 74 человека.

В  2011  году  продолжалась  реализация  областных  Программ  содействия 
занятости  населения  и  дополнительных  мер  по  снижению  напряженности  на 
рынке труда в Костромской области.

По областной Программе содействия занятости населения в общественных 
работах приняло участие 62 безработных гражданина.

По Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда в Костромской области:

- направлено на стажировку 14 человек;
-  на  специально  созданные рабочие  места  трудоустроено  8  инвалидов,  3 

многодетных родителя, двое родителей детей – инвалидов;
- 57 человек прошли профессиональное обучение; 
-  26  безработных  гражданина  получили  субсидии  на  развитие  - 

предпринимательской  деятельности  в  размере  по  58,8  тыс.  рублей  по 
направлениям  развитие  торговли  и  оказанию  услуг  населению,  к  ним 
трудоустроено 26 безработных. Общий объем выделенных субсидий составил 3 
057,6 тыс. рублей.

IV  . Строительство  
По  итогам  2011  года  в  эксплуатацию  введено  4,425  тыс.  кв.  м.  жилой 

площади, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 3,365 тыс. кв. 
м., рост к уровню 2010 года -   118,1 процента. Построен 31 жилой дом.

Введен в эксплуатацию 67-квартирный жилой дом на ул. Фестивальная, д.8 
(третья очередь) – 1,1 тыс. кв. м., спортивный комплекс.

В  2011  году  разработан  генеральный  план  в  пределах  существующей 
границы города на перспективу до 2030 года, площадь его составляет 1648 га., на 
перспективу до 2030 года предполагается увеличить площадь на 225 га. (до 1873 
га.)  за  счет  прилегающих  к  городской  черте  районных  земель:  в  районе  ул. 
Автомобилистов, где проходит межпоселковый газопровод, в районе Костромское 
шоссе, в районе Паисево-Галичского монастыря (малоэтажная застройка).  

Для  развития  жилищного  строительства  основной  площадкой  остается 
территория  от  ул.  Фестивальной  –  Строителей  до  телецентра  и  выборочно  в 
существующей застройке (Школьная – Леднева). 



Сформировано  96  земельных  участков по  индивидуальное  жилищное 
строительство, из них 27 земельных участков предоставлено под индивидуальное 
жилищное строительство посредством проведения аукциона, 2 – предоставлено 
многодетным семьям в собственность.

Кроме  этого  имеется  67  земельных  участков  для  индивидуального 
жилищного  строительства,  которые  администрация  может  предоставить 
посредством проведения аукциона. 

В настоящее время полностью газифицированы 317 жилых домов (73,7 %), 
12 МКД (14,6%). 

Остальные отводы к жилым домам остаются «открытыми», хотя заявления 
на подключение к природному газу имеются от 100% жителей. 

V,  Социальная политика  

Приоритетным направлением в  социальной политике  для  администрации 
города остается образование, культура, здравоохранение, физическая культура и 
спорт, социальная защита.

Образование
В общеобразовательных школах города обучается 1963 учащихся, 970 детей 

охвачены  дошкольным  образованием,  охват  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
дошкольным образованием составляет 100%. 

Но, к сожалению, на текущий момент 349 детишек в возрасте до 3 лет не 
обеспечены местами в детских садах.

Система  образования  города  Галича  в  2011  году  в  очередной  раз 
подтвердила свой высокий статус.

Из 78  выпускников  11-х классов 8 выпускников были награждены золотой 
медалью, 2 выпускника - серебряной медалью. 

В конкурсе лучших библиотек – МОУ лицей №3 стал победителем. 

Педагоги и воспитанники «Дома детства и юношества» 7 раз становились 
победителями  и  призерами  смотров,  конкурсов,  фестивалей  регионального  и 
Всероссийского уровней. 

МОУ лицей №3 включен в реестр лучших школ России. 
МБОУ  СОШ  №4  в  2011  г.  вошла  в  число  федеральных  стажировочных 

площадок  по  духовно-нравственному  воспитанию  в  рамках  перехода  на 
федеральные государственные образовательные стандарты.

Гимназия №1 вошла в 10 лучших школ области по результатам ЕГЭ.
Во всех школах идет работа по заполнению электронной базы Паспортов 

здоровья  учащихся,  большое  внимание  уделяется  вопросам  спорта.  1636 
учащихся школ города (93%) стали участниками школьного этапа спартакиады.

В 2011 году стартовала новая областная акция «Единый детский телефон 
доверия». 

В городе организовано бесплатное горячее питание для всех школьников 
(100% охват).

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников 
общеобразовательных учреждений на 1 сентября 2011 г. составляет 15436 рублей, 



дошкольных учреждений – 7618 рублей в месяц. Наибольшая заработная плата 
педагога  общеобразовательного  учреждения  составила  37146  рублей, 
дошкольного  учреждения  17943  рублей.  Стимулирующие  выплаты  составляют 
35%.

В  МБОУ  СО  школе  №4  им.  Ф.Н.  Красовского  создан  кабинет  для 
дистанционного  обучения  детей  –  инвалидов.  Учащимся  установили 
оборудование  и  программное  обеспечение  для  дистанционного  обучения.  5 
педагогов города прошли курсы по дистанционному обучению детей - инвалидов. 

МОУ  лицей  №3  стал  опорной  школой  по  обеспечению  доступности 
обучения для детей инвалидов. Более 600 тыс. руб. из бюджета городского округа 
израсходовано на переоборудование помещений.

С 1 сентября 2011 года Галич участвует в Программе модернизации:
-повышение заработной платы учителей;
- обеспечение качественных условий обучения;
-развитие материально-технической базы школ;
-модернизация  базовых  школ  и  создание  центров  дистанционного 

образования;
-повышение квалификации учителей и руководителей школ;
-комплектование школьных библиотек.
На эти цели в  2011 году  поступило средств  из  федерального бюджета  в 

размере 2 648,0 тыс. рублей:  2013,2 тыс. руб. израсходовано на приобретение 4 
комплектов учителя и 3 комплектов учеников для четырех школ города,  634,8 
тыс.  руб.  израсходовано  на  приобретение  учебно-производственного 
оборудования  (комплекты  ученических  парт  и  стульев  для  учащихся, 
компьютерное оборудование, проекторы, классные доски для маркера, магнитные 
доски, многофункциональный комплекс преподавателя «Дидактика для кабинета 
истории»).

В школах города формируется современная материально-техническая база. 
В  рамках  мероприятий  национального  проекта  «Образование»  за  2010  –  2011 
учебный  год  приобретено  учебного  оборудования  на  сумме  2353  тыс.  руб., 
спортивного оборудования на сумму 651 тыс. руб. , учебной литературы на сумму 
более 400 тыс. рублей. 

В  столовых  МОУ  СОШ  №2,  МБОУ  СОШ  №  4  проведены  ремонты  в 
столовых  на  общую  сумму  380,2  тыс.  рублей.  В  школе  №  2  установлены 
мармидная линия (раздатка), холодильное оборудование.

В  2012  году  планируется  приобрести  во  все  общеобразовательные 
учреждения города оборудование на сумму 8 млн. рублей.

Культура
Работа  в  области  культуры  была  направлена  на  сохранение  и  развитие 

существующего культурного потенциала, поддержку одаренных детей, развитие 
народного  творчества  и  профессионального  искусства,  а  также  укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры.

Всего  в  2011  году  по результатам участия  в  28  фестивалях  и  конкурсах 
областного,  регионального,  всероссийского  и  международного  уровня  звания 
лауреатов и дипломантов получили 95 талантливых галичан. 

В очередной раз стали победителями:



народный  коллектив  хореографического  ансамбля  «Фортуна»  в 
Международном фестивале-конкурсе «В мире танца» в г. Сочи;

фольклорный ансамбль «Задоринка» в Международном конкурсе «Славься, 
Отечество» (номинация «народное пение»).

МОУДОД  «Детская  музыкальная  школа»  среди  26  музыкальных  школ 
Костромской области по результатам 2010-2011 учебного года вошла в десятку (9 
место) лучших школ области.

Спорт
В марте 2011 года открылась после ремонта детско-юношеская спортивная 

школа. Грандиозный ремонт выполнен Благотворительным Фондом спортивных 
программ «Новое  поколение».  Фонд осуществил реконструкцию и помещения, 
отведенного для занятий реабилитационного центра социально-оздоровительного 
клуба  инвалидов «Надежда».

Благодаря поддержке Губернатора Костромской области И.Н. Слюняева и 
партии  «Единая  Россия»  в  городе  завершено  строительство   спортивного 
комплекса «Юбилейный».

«Юбилейный»  был  построен  в  рамках  федеральной  целевой  Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в РФ в 2006-2015 гг.».

На возведение и оснащение спортивного комплекса было потрачено более 
100,6  млн.  руб.,  в  том числе  средств  федерального  бюджета  –  53,0  млн.  руб., 
областного  -  40,0 млн. руб., бюджета городского округа – 7,6 млн. рублей. 

На площади 1700 кв.м. разместились бассейн в три дорожки длиной 25 м., 
универсальный игровой зал с балконом для зрителей, предусмотрены комфортные 
душевые, сауна, раздевалки. 

Комплекс многофункционален: работают секции по волейболу, баскетболу, 
настольному  теннису,  зал  силовых  тренажеров,  секции  по  плаванию.  За  день 
спортивный  комплекс  может  принять  276  человек:  пропускная  способность 
бассейна в день составляет 126 человек, а многофункционального зала -  свыше 
150 человек.

Благодаря активной работе в области спорта клуба «Чайка» (руководитель 
Владимир  Васильевич  Старых)  и  спортивного  клуба  «Юность»   (тренер 
Александр Владимирович Герасимов) в городе получил развитие вид спорта — 
ушу.  Команды  постоянные  участники  региональных,  всероссийских  и 
международных  соревнований.  Уровень  подготовки  спортсменов  достаточно 
высокий, о чем говорят их многочисленные победы и выход на международный 
уровень. 

Клуб «Чайка»: Антонина Докучаева, Максим Тютин, Дмитрий Расторгуев, 
Михаил Поляк, Пестрякова Полина.

Спортивный  клуб  «Юность:  Илья  Лысанов,  Кирилл  Майоров,  Вячеслав 
Тихонов, Сергей Арбатов, Антон Викторов, Исмаил Сайнороев, Денис Ивасишин, 
Алексей Валеев, Алексей Шикалов, Андрей Лебедев, Дмитрий Игнатьев.

Спортсменам детской юношеской спортивной школы в 2011году присвоено 
звание мастера спорта 8 спортсменам, кандидата в мастера спорта - 19. 



Постоянными призерами областных и всероссийских соревнований являют-
ся:
по легкой атлетике – Королева Юлия и Силантьева Анна;
по лыжным гонкам – Пузанова Анастасия, Соловьева Тамара;
акробатике – Кудряшов Даниил;

-   по  ушу  –  Пестрякова  Полина,  Поляк  Михаил  (спортсмены  клуба 
«Чайка»).

Команды воспитанников детской юношеской спортивной школы (тренеры 
Соколов Алексей Евгеньевич и Камышев Александр Александрович) – чемпионы 
области по баскетболу, чемпионы области по гирьевому спорту в командном заче-
те и обладатели кубка Костромской области (тренер Смирнова Андрей Павлович 
и Смирнов Владимир Васильевич).

Детский спорт и здоровый образ жизни является таким же приоритетом для 
нас,  как  и  победы  на  всероссийских  и  международных  соревнованиях,  и  эту 
политику мы будем продолжать в 2012 году. 

Проводимая  администрацией  городского  округа  политика  в  области 
социальной  защиты  населения  направлена  на  оказание  помощи  инвалидам  и 
ветеранам  войны,  поддержку  малоимущих  слоев  населения  и  обездоленных 
детей, а также жителей города, попавших в экстремальные и трудные жизненные 
ситуации. 

В целях социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 
вдов  участников  ВОВ,  несовершеннолетних  узников  концлагерей 
администрацией  городского  округа-город  Галич  принято  постановление  от 
14.03.2011 года №187 «О предоставлении в 2011 году временных мер социальной 
поддержки» в соответствии с которым 24 человека (вдовы и участники Великой 
Отечественной войны) получили денежную помощь на ремонт жилого помещения 
из средств городского бюджета на общую сумму 156,0 тыс. рублей.

6 семей инвалидов получили социальную выплату на улучшение жилищных 
условий по 484,2 тыс. рублей. 

В  рамках  реализации  муниципальной  целевой  программы  «Обеспечение 
жильём молодых семей городского округа - город Галич Костромской области на 
2011 - 2015 годы» в 2011 году стали претендентами на получение социальных 
выплат 7 семей, из них 4 семьи (14 человек) получили свидетельства. Две семьи 
использовали ипотечный кредит. 

В январе 2012 года еще 2 семьи (8 человек) получили свидетельства. Еще 
одна семья получит Свидетельство в феврале текущего года. 

В настоящее время 63 молодые семьи города Галича включены в состав 
участников программы. 

Здравоохранение
Основной упор в здравоохранении был сделан на повышение доступности и 

качества медицинской помощи.
С  2011  года  в  городе  реализуется  «Программа  модернизации 

здравоохранения  Костромской  области  в  рамках  реализации  проекта  партии 
«Единая Россия» «Качество жизни (здоровье)».



За  период  реализации  программы  поступило  45  единиц  медицинского 
оборудования на сумму 28,5 млн. рублей, в том числе:
компьютерный маммограф;
аппарат искусственной вентиляции легких; 
наркозно-дыхательный аппарат;
инкубатор интенсивной терапии новорожденных;
акушерско-гинекологический кабинет;
кабинет врача-офтальмолога;
лор-установка и др.

Галичской городской больнице присвоено международное звание «Больни-
цы, доброжелательной к ребенку». Галич стал первым в Костромской области, где 
работа врачей получила такую высокую оценку.

С 1 января 2012 года Галичская городская больница получила статус об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Галичская 
окружная больница». 

Демографическая ситуация
По  статистическим  данным  по  состоянию  на  1  января  2011  года 

численность населения составила 17328 человек. 
Количество родившихся – 287 человек (за 2010 год – 260, рост 110,4 %), 

умерших – 352 (за 2010 год- 329, рост 107 %), браков -  251 ед. (рост 116,2 %), 
разводов – 138 ед. (снижение 97,0 %).

VI  . ЖКХ  
Одна  из  наиболее  социально  значимых  отраслей  городской  экономики  - 

жилищно-коммунальное  хозяйство.  От  уровня  и  качества  функционирования 
городских  служб  зависят  повседневные  бытовые  условия  и  комфорт  в  домах 
горожан. 

В 2011 году была продолжена работа по замене инженерных сетей:
 теплотрассы – 480 м.;
 водопровода – 750 м;
 канализации — 30 м.
Для  экономии  бюджетных  средств  по  теплоснабжению  проведены 

мероприятия  по  замене  оборудования  с  низким  КПД  на  современные  котлы 
пиролизного  типа.  На 5  котельных  (РТП,  школа № 2,  спортивная  школа,  ул. 
Молодежная, ул. Окружная) установлено 6 котлов.

Построена  новая  газовая  котельная  на  спортивном  комплексе 
«Юбилейный».

В марте 2012 года на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе 
Костромской  области  одобрен  инвестиционный  проект  ООО  «Костромская 
теплоэнергетическая компания» «Строительство, модернизация и реконструкция 
объектов систем теплоснабжения в Костромской области в 2012-2013гг.».

Объем инвестиций, необходимый для реализации инвестиционного проекта 
составляет  238,107 млн. рублей.



В рамках осуществления данного инвестиционного проекта в городе Галиче 
намечено  строительство  6  блочно-модульных  котельных,  работающих  на 
природном газе. 

Особенно  актуален  на  сегодняшний  день  вопрос  строительства  блочно  - 
модульной котельной для отопления МОУ лицея № 3 и близлежащего поселка.

В  целях  выполнения  требований  Федерального  закона  №  261-ФЗ  «Об 
энергосбережении  и  о  повышении  эффективности  и  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты РФ» все муниципальные учреждения заключили 
договора на проведение энергетического обследования.

По ремонту дорог проведены:
- ямочный  ремонт  асфальтобетонного  покрытия  (ул.  1  Мая, 

Поречье,  Вокзальная,  Пионеров,  Гагарина,  Городище,  Железнодорожная, 
Красноармейская) - 923 кв.м., 150 тонн асфальтобетона;

- отсыпка  щебнем  улиц  Загородная,  Лебедева,  Заводская, 
Победы, часть ул. Футбольная – 4,2 км.:

- отсыпка шлаком улиц Лебедева,  40 лет Октября,  Набережная, 
гора Тимирязева, пер. Строителей;

- отсыпка щебнем дворовых территорий – 9100 кв.м. (ул. Лермонтова, 
Колхозная,  Калинина,  Машиностроителей,  Гладышева,  Фестивальная, 
Строителей и др.);

- реализация программы «Новые дороги «Единой России» 2011 
м.  (ул.  Леднева,  Семашко,  Машиностроителей,  часть  ул.  Пожарный  переулок, 
Колхозная, 1 Мая).

Обслуживание  уличного  освещения  в  городе  проводилось 
производственным  отделением  «Галичские  электрические  сети»  филиала 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания  Центра»  в  рамках  исполнения  муниципального  заказа.  Стоимость 
контракта  составляет  459,0  тыс.  рублей.  В  2011  году  заменено  320  ламп, 
установлено  15  светильников   (ул.  Победы,  Северный  микрорайон,   ул. 
Фестивальная (2)), в том числе установлено светильников на катках – 11 единиц. 
Количество  светильников в настоящее  время составляет  962 единицы, рост  по 
сравнению с 2011 годом составил 114,5 процентов.

Проведенная  реконструкция  позволила  в  значительной  мере  улучшить 
освещенность улиц города в вечернее и ночное время суток.

В  целях  урегулирования  вопроса  вывоза  крупногабаритных  отходов, 
образующихся  в  результате  жизнедеятельности  граждан,  ООО  «Полигон» 
разработан  и  опубликован  в  газете  «Галичские  известия»  график  вывоза 
крупногабаритного мусора.

Проведен ремонт муниципального жилого фонда на сумму  1 366 299 руб., в 
том числе средства городского бюджета 969 607 руб., средства собственников – 
396 692  руб.  Проведены  ремонты  пристроек  к  жилым  домам,  ремонт  кровли, 
ремонт печей, электромонтажные работы и др.

В  целях  повышения  безопасности  дорожного  движения  в  2011  году 
установлено  20  и  заменено  60  дорожных  знаков,  на  площади  Революции  на 
пересечении улиц Леднева — Подбельского  установлен светофор.



Основным  индикатором  эффективности  нашей  работы  является 
объективная оценка населения. Работа с обращениями граждан является одним из 
основных направлений деятельности администрации города.

В  течение  2011  года  по  письменным  заявлениям  граждан,  письмам  из 
администрации  Костромской  области,  от  исполнительных  органов 
государственной  власти  Костромской  области,  из  передвижной  общественной 
приемной  главы  администрации  городского  округа,  а  также  в  ходе  личного 
приема поступило 2033 обращения граждан  или  86,1 % к уровню 2010 года. 

По прежнему самыми волнующими граждан вопросами остаются вопросы 
использования  земель  городского  округа,  вопросы  жилищно-коммунального 
хозяйства.

В  целях  совершенствования  отношений  между  государственными, 
муниципальными структурами с одной стороны и жителями г. Галича - с другой 
открыт многофункциональный центр. Принцип работы МФЦ – объединение под 
одной крышей различных госструктур, осуществляющих прием населения. Центр 
сможет  предоставлять  населению  94  государственные  и  34  муниципальные 
услуги.

Задачи на 2012 год
2012  год,  как  и  предыдущие  годы  будет  напряженный,  сложный, 

насыщенный  множеством  производственно-экономических,  административно-
управленческих задач:

В сфере промышленного производства:
1. Рост объемов промышленного производства на 116,1 процента к уровню 

2011 года (на 469,0 млн. рублей).
2. Реализация инвестиционных проектов.

В сфере газификации:
1.  Проведение  в  рамках  областной  адресной  инвестиционной программы 

второй  очереди  газификации:  строительство  4  участков  газопровода 
протяженностью 31,  906 км  с  учетом  газовых вводов 707 домов.  Стоимость 
строительства 70,870 млн. рублей.

Участок 1:  трасса — 6,39 км, вводы — 2,365 км
Стоимость — 11,453 млн. руб.
208 домов. 
Улицы  Леднева,  пл.  Революции  (часть),  гора  Ямская,  гора  Красная,  часть  ул. 
Кешемской, ул. Заводская,  Загородная,  Физкультурная,  Пролетарская,  часть ул. 
Лебедева, Олюшинская,  Некрасова, Школьная, часть ул. Совхозной.

Участок № 2:   трасса 7,59 км, вводы – 3,543 км
Стоимость — 22,035 млн. руб.
366 домов. 
Улицы Набережная,  Свердлова,  пер.  Свердлова,  пер.  1  Мая,  ул.  Луначарского, 
Городище, Гагарина, Пионеров, нечетная сторона ул. Поречье, ул. Павла Глинки, 
Большой  Глинник,  пер.  Павла  Глинки,  ул.  Шагова,  пер.  Шагова,  пер. 
Подбельского, часть ул. Подбельского, Кооперативная, гора Тимирязева



Участок №3: трасса 4,85 км, вводы -1,437 км.
Стоимость – 15,201 млн. руб.
130 домов.
Улицы  Ленина,  Свободы,  часть  ул.  Кешемской,  Советская,  Клары  Цеткин, 
Красноармейская, Крупской, Касаткиной, пер. Советский, пл. Революции.

Участок № 10: трасса 5,7 км, вводы 31 м. 
Стоимость – 22,181 млн. руб.
2 дома. 
Улица Леднева - окружная дорога - Успенская слобода.

2. Содействие в реализации на территории города инвестиционного проекта 
ООО  «Костромская  теплоэнергетическая  компания»  «Строительство, 
модернизация и реконструкция объектов систем теплоснабжения в Костромской 
области  в  2012-2013гг.»,  предусматривающего  строительство  6  блочно  – 
модульных котельных, работающих на природном газе: 

-  котельная  на  ул.  Школьная,  отапливающей  МОУ  лицей  №  3  и  дома 
близлежащего поселка, ул. Гладышева,71 строится взамен старой котельной №2, 
осуществляющей  теплоснабжение  индустриального  колледжа  и  нескольких 
жилых  домов  и  котельной  №30  ул.  Металлистов,  осуществляющей 
теплоснабжение одного дома;

-  котельная  на  ул.  Гладышева,71  строится  взамен  старой  котельной №2, 
осуществляющей  теплоснабжение  индустриального  колледжа  и  нескольких 
жилых  домов  и  котельной  №30  ул.  Металлистов,  осуществляющей 
теплоснабжение одного дома;

-  котельная  ул.  Леднева,  52  строится  взамен  двух  котельных  №№12,13, 
отапливающих  жилые  дома,  школу-интернат  (в  настоящее  время  проводится 
работа  по  изготовлению проектно  –  сметной  документации под  строительство 
детского сада) и МУ Центр культуры и досуга «Ритм»;

-  котельная  ул.  Гладышева,  будет  осуществлять  теплоснабжение 
инфекционного  отделения  центральной  районной  больницы  по  ул. Гладышева, 
85;

- 2 котельные на ул. Фестивальная и ул. Лермонтова. Это связано с тем, что 
котельная ОАО «Галичский автокрановый завод» осуществляет теплоснабжение 
значительной  части  г.  Галич,  а  именно  верхнего  и  нижнего  поселка,  а  при 
проведении  гидравлического  расчета  тепловых  сетей  от  данной  котельной 
выявлена  низкая  пропускная  способность  большого  количества  участков 
тепловых  сетей  и  недостаточная  температура  теплоносителя  на  тупиковых 
участках, что обусловлено перепадом высот между верхним и нижним поселком.

 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
1.  Реализация  мероприятий  муниципальной  адресной  программы 

«Капитальный  ремонт  многоквартирных  жилых  домов  города  Галича 
Костромской области на 2012 год» (4 этап). 

К  началу  2013  г.  будет  выполнен  капитальный  ремонт  в  26 
многоквартирных жилых домах: ремонт кровли в  18 домах площадью – 12,1 тыс. 



кв.  м.,  ремонт  фасада  в  4  домах  –  1,4  тыс.  кв.м.,  инженерные  сети 
протяженностью 5,5 тыс. п. м. - 7 домов. 

 Объем финансирования программы 17,83 млн. руб., в т.ч. средства Фонда – 
12,62 млн. руб., бюджет субъекта РФ – 4,32 млн. руб., средства собственников 
жилья – 0,89 млн. рублей.

2.  Реализация  мероприятий  муниципальной  адресной  Программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития  малоэтажного  жилищного  строительства  на  территории  городского 
округа – город Галич на 2012 год». 

К началу 2013 г. будет переселено 18 семей в составе 32 человек, снесено 7 
аварийных жилых дома общей площадью 574,32 кв.м.

Объем финансирования программы 15,93 млн.руб., в т.ч. средства Фонда – 
11,86  млн.  руб.,  бюджет  субъекта  РФ  –  4,06  млн.  руб.,  местного  бюджета  – 
0,00847 млн. рублей.

3. Строительство станций обезжелезивания,  водонапорной станции на ул. 
Заречная и ул. Лермонтова.

4.  Строительство  водопровода  в  районе  ул.  Вокзальная,  ул.  9  Января 
протяженностью 1200 п.м.

В сфере дорожного хозяйства:
1. Благоустройство дворовых территорий.

   2. Ремонт второстепенных дорог.

В сфере здравоохранения:
1.  В  рамках  программы  модернизации  здравоохранения  Костромской 

области укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
внедрение  информационных  технологий,  внедрение  стандартов  оказание 
медицинской помощи.

В сфере образования:
1. Реконструкция Галичского детского дома под детский сад на 250 мест 

(изготовление проектно – сметной документации).

В сфере физической культуры и спорта:
1. Строительство  стадиона  в  районе  спорткомплекса  «Юбилейный»  и 

строительство горнолыжного спуска.

В сфере туризма:
1.Разработка новых туристических маршрутов и брендов.
2.Организация Союза мастеров-умельцев города Галича. 
3.Создание современной системы рекламно-информационного обеспечения 

туристической деятельности.

Иные:
1.Для  муниципальных  учреждений  социальной  сферы  важно  завершить 

работу  по  подготовке  и  проведению  административно-организационных 
мероприятий по переходу в новый тип бюджетных учреждений.



Завершая выступление хочу сказать:  «Во всех программах мы должны 
выстраивать работу на прямом диалоге с жителями. Мы должны четко понимать 
основные требования населения и на основании этого строить работу». 

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                    А.П. Белов
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