
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  27  марта  2014 года                                                                          № 363

Об отчете главы городского округа - 
город Галич Костромской области 
о проделанной работе за 2013 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 
2013 год,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый отчет  главы городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области А.П. Белова о проделанной работе за 2013 год.

2.  Признать  работу  главы городского  округа  -  город Галич Костромской 
области А.П. Белова за 2013 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области                                                В.С. Заглодин



Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 27 марта 2014г. №363

Отчет
главы городского округа – город Галич Костромской области 

о проделанной работе за 2013 год

Подводя итоги 2013 года можно с уверенностью сказать,  что город Галич 
живет и развивается.

Социально экономическое положение города в последнее время устойчиво 
стабильное.

 Промышленные  предприятия  города  в  большинстве  своем  увеличивают 
объемы производства,  снижается  уровень  безработицы,  растет  и  своевременно 
выплачивается  заработная  плата,  продолжается  газификация  города,  строится 
жилье, реализуются программы модернизации образования и здравоохранения.

А теперь более конкретно о результатах, которых мы достигли в истекшем 
году.

  
I  . Экономика  

 
Объем  промышленного  производства  за  2013  год  составил  6,96  млрд. 

рублей, рост к 2012 году составил 26,5%, а по сравнению с 2011 годом объем 
промышленного производства вырос на 61,9%.

Наибольший вклад в достижение этих показателей внесло градообразующее 
предприятие города ОАО «Галичский автокрановый завод».

Объемы  производства  на  предприятии  в  2013  году  увеличились  по 
сравнению с 2012 годом на 32% и составили 6,03 млрд. рублей, произведено 1 298 
автомобильных крана, что на 22% больше, чем в 2012 году. 

 Успешно  работают  филиал  ОАО  «Костромахлебпром»  Галичский 
ликероводочный завод, ООО «Галичский хлебокомбинат», ЗАО «Галичский завод 
деревоизделий»,  ООО «Дукан», ООО КШО «Чайка»  и др. предприятия города. 
 Особо хочется отметить малые предприятия города: ЗАО «Галичский завод 
деревоизделий», ООО КШО «Чайка», ООО «Галичский хлебокомбинат», которые 
показали  наивысшие результаты деятельности  за  2013  год,  добились  высокого 
роста объемов производства: 411%, 309%, 144% соответственно.

Среднемесячная  заработная  плата  на  крупных  и  средних  предприятиях 
города составила 19 862,60 руб. Рост по сравнению с 2012 годом составил 15,9%, 
а по сравнению с 2011 годом – 33,8%.

II  . Инвестиции  

В  отчетном  периоде  на  территории  муниципального  образования 
продолжалась реализация  инвестиционных проектов:



− реализация  проекта  «Создание  и  освоение  серийного  производства 
автокранов  грузоподъемностью  60-100  тонн  в  ОАО  «Галичский  автокрановый 
завод»,   главным достижением которого  стало изготовление  опытного  образца 
крана на специальном шасси грузоподъемностью 110 тонн. На сегодняшний день 
это  абсолютный  рекорд  среди  российских  производителей  грузоподъемной 
техники. Объем  инвестиций  завода  в  2013  году  составил  65,6  млн.  рублей, 
создано дополнительно 60 рабочих мест.

также  реализуется  проект  по  созданию  современного  безотходного 
производства  по  заготовке  и  глубокой  переработке  древесины  ООО  «Дукан». 
Объем инвестиций по итогам года составил 4,4 млн. руб.

Всего в 2013 году объем вложенных инвестиций составил 291,7 млн. руб. 
Инвестиции в  основной капитал  крупных и  средних  организаций  города 

составили 132,8 млн. рублей. 
Модернизация производства малых предприятий города составила 32,4 млн. 

руб.
Значительный объем инвестиций 126,5 млн. руб. приходится на ввод жилой 

и коммерческой недвижимости.
 

III  . Занятость населения  
 
На  1  января  2014  года  численность  зарегистрированных  безработных 

составила 29 человек, что ниже прошлогоднего показателя на 34 процента (в 2012 
году  –  44  человека),  уровень  официально  зарегистрированной  безработицы  на 
конец года  составил 0,32 процента (2012 год – 0,46), напряженность на рынке 
труда (безработных на одну вакансию)  - 0,4.

В 2013 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 40 безработных граждан.

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

- на специально созданные рабочие места трудоустроено 15 инвалидов;  
- 14 человек прошли профессиональное обучение.

IV  . Строительство  

По  итогам  2013  года  в  эксплуатацию  введено  4,34  тыс.  кв.  м.  жилой 
площади, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 4,11 тыс.кв. м. 
Построено 34 индивидуальных жилых дома и 1 многоквартирный жилой дом.

Для развития жилищного строительства основной площадкой в 2013 году 
была территория  по ул. Леднева. 

Из сформированных 96 земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство  на  2013  год  оставалось 45  свободных  земельных  участков.  Все 
участки  в  течение  года  предоставлены  путем  проведения  аукционов  под 
индивидуальное  жилищное  строительство. В  настоящее  время  ведется 
строительство 293 индивидуальных жилых домов и один 44-х квартирный жилой 



дом по  программе  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда» 
общей площадью 25,2 тыс. кв. метров.

В  рамках  областной  целевой  Программы  «Развитие  газификации 
Костромской  области  до  2015  года»  в  2013  году  закончены  работы  по 
строительству  и  введен  в  эксплуатацию  1  пусковой  комплекс 
газораспределительных сетей 2 очереди.

В  1  пусковой  комплекс  2  очереди  газоснабжения  вошли  5  участков  — 
1,2,3,9 и 10.

Протяженность  газораспределительных  сетей  составила  36,4  км  и  768 
отводов к жилым домам.

В настоящее время  подключено к природному газу 319 домов, в том числе 
223 индивидуальных жилых дома и 96 многоквартирных жилых домов. Но это 
составляет  менее  50%  от  общего  числа  домовладений.  А  для  продолжения 
газификации города необходимо, чтобы все домовладения, к которым подведен 
газ, начали его использовать уже в текущем году.

V  . Социальная политика  

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

Образование

В  общеобразовательных  школах  города  в  2013  –  2014  учебном  году 
обучается 2043 учащихся, 967 детей охвачены дошкольным образованием. Дети в 
возрасте от 3 до 7 лет обеспечены на 100% местами в детских садах, 146 детей 
посещают  группы предшкольной  подготовки,  которые  организованы  в  школах 
города. 

 На текущий момент 492 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет не обеспечены 
местами в детских садах, в том числе от 1,5 до 3 лет – 184 ребенка. 

Самый  значительный  успех  ушедшего  года  –  это  начало  работ  по 
реконструкции здания  школы-интерната  под  детский сад.  Это итог  трехлетней 
работы  администрации  города  от  разработки  проекта  реконструкции  здания, 
прохождения  госэкспертизы  до  вхождения  в  Федеральную  программу 
модернизации региональных систем дошкольного образования. Осенью 2014 года 
новый  детский  сад  примет  154  малыша,  что  позволит  посещать  дошкольные 
учреждения всем юным галичанам старше 2 лет.  

В  2013  году  система  образования  города  Галича  в  очередной  раз 
подтвердила свой высокий статус. МОУ гимназия №1  и МОУ лицей №3 вошли в 
десятку лучших школ области по результатам ЕГЭ. Выпускники МОУ лицей №3 
Фёдорова Елизавета и Деточенко Сергей набрали 100 баллов по химии. В наших 
школах средний балл выше областного по математике, биологии и информатике.  

Из 92  выпускников  11-х классов 8 выпускников были награждены золотой 
медалью, 3 выпускника - серебряной медалью.

9  учащихся  школ  города  стали  призёрами  регионального  этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию,  ОБЖ, технологии, 



физической  культуре,  истокам  и  экологии.  Учащийся  МОУ  лицей  №3  – 
победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ.

МОУ СОШ №4 продолжает работу по дистанционному обучению детей – 
инвалидов. В текущем учебном году педагоги школы обучают 4 учащихся: двух 
из школ города, двух из других муниципалитетов.

МОУ лицей  №3 является  опорной  школой  по  обеспечению доступности 
обучения для детей инвалидов. 

С 1 сентября 2011 года город Галич участвует в Программе модернизации 
системы общего образования. В 2013 году продолжалась реализация программы 
модернизации образования. На это было выделено более 5,5 млн. рублей.  

 Во все школы закуплено учебно-лабораторное, компьютерное,  спортивное 
оборудование,  заменена  мебель,  пополнились  фонды  школьных  библиотек. 
Завершено оснащение кабинетов начальных классов современным оборудованием 
для  реализации  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов. 
Новый учебный год во всех школах начат вовремя.

Все  школы  города   имеют  подключение  к  сети  Интернет,  оснащены 
лицензионным  программным  обеспечением.  В  текущем  учебном  году 
обеспеченность учащихся учебниками составляет 85%.

В  2013  году  на  проведение  ремонтов,  создание  необходимых  условий 
функционирования  образовательных  учреждений  из  муниципального  бюджета 
выделено 3 млн. рублей. 

Средний размер заработной платы педагогов  школ в  2013 году  составил 
20320,1 рублей, рост к 2012 голу составил 15,9% (17539 руб.), а к 2011 году – 
53,1% (13272,26 руб.), педагогов дошкольных учреждений – 15206,7 рублей, рост 
к 2012 году составил 51,9% (10011,29 руб.), а к 2011 году – 93% (7880,44 руб.). В 
рамках  реализации  на  территории  городского  округа  Указа  Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 все установленные контрольные 
показатели средней заработной платы по всем категориям работников выполнены 
в полном объеме.

 
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.

В  2013  году  свой  55-летний  юбилей  отметило  муниципальное 
образовательное  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная школа», директор которого — Романова Галина Александровна — 
стала  Лауреатом  областной  премии  «Искусство  учить  искусству»  в  сфере 
художественного образования в номинации «Руководитель года».

50  %  выпускников  Детской  художественной  школы  в  2013  году 
продолжили обучение в профильных  ВУЗах и ССУЗах. 

Также  отрасль  «Культура»  в  городском  округе  представлена  двумя 
библиотеками,  одним  из  приоритетных  направлений  работы  которых  является 
организация и проведение культурно-досуговых и образовательных мероприятий. 
В  2013 году  было проведено  320 таких мероприятий,  что  в  3  раза  больше по 



сравнению  с  2012  годом.  Всего  на  базе  библиотек  работает  11  клубов  по 
интересам для всех возрастных категорий читателей.

В  муниципальном  учреждении  «Центр  культуры  и  досуга  «Ритм»  для 
жителей  города,  при  их  активном  участии,  работает  30  клубов,  кружков  и 
творческих  коллективов,  семь  из  них  носят  звание  «народный»  и  1  - 
«образцовый». На базе учреждения организуется досуговая деятельность галичан 
и активно развивается самодеятельное творчество. 

Всего  в  2013  году  по результатам участия  в  32  фестивалях  и  конкурсах 
областного,  регионального,  всероссийского  и  международного  уровня  звания 
лауреатов и дипломантов получили 210 талантливых галичан.

Спорт

В  течение  двух  лет  в  городе  успешно  функционирует  МУ  СК 
«Юбилейный».  На  базе  спортивного  комплекса  проводят  занятия  отделения 
ДЮСШ: художественная гимнастика, баскетбол, настольный теннис. В 2013 году 
на территории спорткомплекса оборудована лыжная база, обустроена лыжня для 
занятий  отделения лыжных гонок ДЮСШ В городе  продолжает своё развитие 
новый  вид  спорта  –  плавание,  5  групп  в  количестве  81  человека  занимаются 
данным  видом  спорта.  Также,  в  плавательном  бассейне,  согласно  учебным 
программам,  проводят  занятия  отделения  лыжного  спорта,  легкой  атлетики, 
реабилитационного  центра  инвалидов,  баскетбола.  В  2013  году  в  МУ  «СК 
«Юбилейный»  проводятся  уроки  физической  культуры  для  9-11  классов 
общеобразовательных школ города. На безвозмездной основе залы и, в том числе, 
плавательный бассейн предоставлены организованной группе пенсионеров.

Спортивные  залы  и  бассейн  используются  для  проведения  городских 
соревнований  в  рамках  круглогодичных  спартакиад  образовательных 
учреждений, производственных коллективов, соревнований областного значения. 
Ежемесячно  спортивный  комплекс  посещают  около  6  тыс.  человек. 
Спорткомплекс открыт для всех желающих.

Достижения в области спорта.

Спортсменам ДЮСШ в 2013 году присвоено звание мастер спорта - 1 чело-
век; звание кандидат в мастера спорта – 1 человек; массовых разрядов – 146 чело-
век; 1-й взрослый разряд – 11 человек.

Спортсмены города по различным видам спорта приняли участие в 87 со-
ревнованиях различных уровней. Из них 27 – муниципального уровня, 24 – об-
ластного, 21 – межрегионального, 12 – всероссийского и 3 -международного.

За 2013 год наши спортсмены принесли городу 167 золотых, 58 серебряных 
и 37 бронзовых медалей.



В зимний период 2013 – 2014 года на территории городского округа работа-
ли 3 муниципальных катка: ул. Заводская Набережная (территория МУ «МЦ Фа-
ворит»), гимназия № 1, городской парк культуры и отдыха.

В течение двух лет в городе работает межведомственный координационный 
совет  при  главе  администрации  городского  округа  по  вопросам  физической 
культуры  и  спорта,  который  определяет  стратегию  развития  физкультуры  и 
спорта в городе. 

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  течение  2013  года  чествовались  ветераны  долгожители,  золотые 
юбиляры,  проводились  тематические  встречи  с  ветеранами,  тематические 
встречи,  посвященные  праздникам:  День  Победы,  День  8-е  марта,  День 
защитника Отечества, День пожилого человека. 

В  рамках  реализации муниципальной   программы «Обеспечение  жильём 
молодых  семей»  в  2013году  4  семьи  стали  обладателями  сертификатов  на 
получение социальных выплат. Из городского бюджета на эти цели направлено 
1,1 млн. рублей, а всего выплачено 6,5 млн. рублей.

 
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». За три последних года поставлено 121 
единица медицинского оборудования на сумму 60,1 млн. рублей.

 В  2013  году  проведен  капитальный  ремонт  хирургического  отделения, 
капитальный ремонт кардиоотделения на общую сумму  5,8 млн. руб.

Совсем недавно, 6 марта текущего года, в бывшем здании индустриального 
колледжа,  открылось современное отделение нефрологии и гемодиализа.  Новое 
отделение рассчитано на 10 аппаратов «искусственной почки», что позволит про-
водить высококачественные процедуры диализа 60 пациентам в день. Одновре-
менно в этом же здании открыта социальная гостиница - это две гостиничных 
комнаты на 4 человека, помещения для личной гигиены, душевая кабина. Теперь 
иногородние жители, приезжающие в Галич из отдаленных районов для получе-
ния медицинской помощи, смогут остановиться в гостинице.

6 марта текущего года в Галичской окружной больнице открыто кардиоло-
гическое отделение на 25 мест.  

Демографическая ситуация

 По  статистическим  данным  по  состоянию  на  1  января  2014  года 
численность населения составила 16 825 человек (2012 - 16 974). 

За 2013 год: родилось – 295 чел., снижение 7,2 процента к уровню прошлого 
года (318 – в 2012 году); умерло  -  339 чел., снижение 13,1 процентов (390 – 2012 



год); браков – 194, рост на 4,3 процента (186 – 2012); разводов – 130, рост на 12,1 
процентов (116 – 2012).

Миграция за 2013 год: число прибывших – 668 человек ( 2012 – 164), число 
выбывших – 528 человек (2012 – 242).  Общий миграционный прирост   -  140 
человек (2012 - -78).

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. 

Нельзя не отметить, что в 2013 году отопительный сезон в городе Галиче 
начат  значительно  раньше,  чем  в  предыдущие  годы.  И  сейчас  он  близится  к 
завершению в стабильном режиме. Но здесь имеется немало проблем, которые 
накопились десятилетиями.

Система  теплоснабжения  города  Галича  требует  кардинальной 
модернизации.  Несмотря  на  то,  что  в  течение  двух  последних  лет  в  семи 
котельных заменены угольные котлы на котлы пиролизного типа, работающие на 
дровах, что позволило ежегодно экономить почти 3 000 тонн угля, производство 
теплоэнергии остается убыточным ввиду низкой эффективности угольных котлов.

Решением этой проблемы может быть перевод муниципальных котельных 
на природный газ. Но это требует значительных финансовых средств, которых нет 
в  бюджете города.  А с  инвесторами нам не везет  уже в  течение 3 лет.  Кроме 
обещаний  мы  пока  не  получили  ничего  другого.  Поэтому  поиск  реального 
инвестора,  способного  перевести все  муниципальные котельные на  природный 
газ остается одной из приоритетных задач администрации города.

В  настоящее  время  мы  прорабатываем  и  такой  вариант,  как  перевод 
котельных  на  топливные  гранулы,  что  также  позволит  снизить  себестоимость 
теплоэнергии.

В рамках реализации программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов»  в 2013 году отремонтировано 8 многоквартирных жилых домов  (ремонт 
крыш,  ремонт  внутридомовых  инженерных  систем), объем  финансирования 
Программы составил 5 млн. рублей.

В  августе  2013  года  на  ул.  Школьной  начато  строительство  44-х 
квартирного дома, в котором администрацией города приобретены квартиры по 
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».  В августе 
2014 года 40 семей смогут переехать из аварийных домов в новые квартиры в 
составе  91  человека,  общая  площадь  расселения  составляет   1439,30  кв.  м.  (9 
аварийных МКД). Финансирование программы составляет 42,6 млн. руб..

В прошлом году удалось восстановить дороги и тротуары, разрушенные при 
строительстве  газопроводов.  Восстановлено  11 500  кв.  метров  дорог, 
использовано при этом 240 куб. метров щебня и 2 500 тонн асфальто-бетонной 
смеси. На это направлено порядка 10 млн. руб.

Впервые  за  20  лет  в  городе  начали  приводить  в  порядок  дворовые 
территории. В 2013 году благодаря помощи администрации Костромской области 



было отремонтировано 11 дворовых территорий площадью около 6 000 кв. метров 
в микрорайоне площади Калинина. На эти цели израсходовано 3,1 млн. рублей.

Обслуживание уличного освещения в городе проводилось производствен-
ным отделением «Галичские электрические сети» филиала Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 
в рамках исполнения муниципального заказа. Общее финансирование по обслу-
живанию за  2013 год  составило 750 тыс.  руб.,  а  на  оплату  электроэнергии  по 
уличному  освещению  город  тратит  2,7  млн.  рублей. В  начале  марта  с  ООО 
«КронСтрой» г. Москва заключен энергосервисный контракт, в результате кото-
рого от проведенных энергосервисных мероприятий через 5 лет город получит 
экономию от оплаты электроэнергии в размере 71%.

В  целях  урегулирования  вопроса  вывоза  крупногабаритных  отходов, 
образующихся  в  результате  жизнедеятельности  граждан,  ООО  «Полигон» 
разработал  и  периодически  публикует  в  газете  «Галичские  известия»  график 
вывоза крупногабаритного мусора.  А недавно, в начале марта месяца, для вывоза 
данного  вида  отходов  ООО  «Полигон»  приобрел  новый  ломовоз  с 
гидроманипулятором.

В целях повышения безопасности дорожного движения в 2013 году как и 
прежде  проводилась  установка  и  замена  дорожных  знаков,   приобретались 
специализированные материалы (разметочная  краска)  для нанесения  дорожных 
разметок на ограждения и проезжую часть дорог.

VII  . Работа с обращениями граждан  

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

В  течение  2013  года  по  письменным  заявлениям  граждан,  письмам  из 
администрации  Костромской  области,  от  исполнительных  органов 
государственной власти Костромской области,  а  также в  ходе  личного приема 
поступило 2490 обращения граждан. 

Самыми  волнующими  граждан  проблемами  остаются  вопросы 
благоустройства города, газификации, состояния дорог, освещения улиц, вопросы 
жилищно-коммунального  хозяйства.  Все  обращения  рассмотрены  в  срок  и  по 
большинству из них приняты необходимые меры.

В  целях  совершенствования  отношений  между  государственными, 
муниципальными структурами с одной стороны и жителями г. Галича - с другой 
осуществляет деятельность многофункциональный центр. Принцип работы МФЦ 
–  объединение  под  одной  крышей  различных  госструктур,  осуществляющих 
прием  населения.  Центр  предоставляет  населению  94  государственные  и  35 
муниципальных услуг.

С 01 января 2014 года в многофункциональном центре на рабочем месте 
администрации городского округа  работает специалист на постоянной основе. За 
текущий  период   этого  года  в  МФЦ  обратилось  337  человек,  из  низ  36-   за 
предоставлением  муниципальных  услуг,  71-  за  получением  консультации  по 
предоставлению муниципальных услуг, 325 — за получением различных справок.



В  дальнейшем  администрация  города  планирует  провести  работу  по 
максимально  полному  переводу  процесса  приема  заявлений  в  МФЦ  с  целью 
максимального высвобождения органов местного самоуправления для собственно 
реализации услуги. Данная работа будет заключаться в пропагандировании услуг 
МФЦ,  разъяснительной  работе  для  заявителей  о  том,  что  МФЦ  принимает 
заявления на равных правах с органами местного самоуправления.  

Задачи на 2014 год

2014  год,  как  и  предыдущие  годы  будет  напряженный,  сложный, 
насыщенный  множеством  производственно-экономических,  административно-
управленческих задач, этот год для города особенный. Это, во-первых, 855-летие 
нашего родного города. Во-вторых, в дни юбилейных мероприятий мы проводим 
в  Галиче  XIII областные  летние  спортивные  игры  на  призы  губернатора 
Костромской  области.  Работа  по  подготовке  к  этим  мероприятиям  предстоит 
очень серьезная. А основные задачи на 2014 год следующие:

1.    Приведение в  нормативное состояние дорог,  разрушенных в осенне-
зимний период.

2.  Завершение  реконструкции  здания  школы-интернат  и  ввод  в 
экплпуатацию нового детского сада.

3.  Завершение  строительства  44-х  квартирного  жилого  дома  в  рамках 
муниципальной  Программы  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда».

4.  Завершение  строительства  многофункциональной  площадки  в  районе 
спорткомплекса «Юбилейный» и строительство еще одной  площадки в районе 
МОУ гимназия №1 в рамках программы «Газпром – детям».

5. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий в честь празднования 
855-летия родного города.

6. Реализация мероприятий по подготовке и проведению летних спортивных 
игр на призы губернатора Костромской области.

7.    Подготовка  к  отопительному периоду  2014-2015 гг.  и  модернизация 
системы теплоснабжения города Галича.

8.  Своевременное начало учебного года.
9. Дальнейшая газификация города Галича.
 
Завершая  выступление  хочу  сказать:  «Во  всех  программах  мы 

выстраиваем  работу  на  прямом  диалоге  с  жителями.  Мы  четко  понимаем 
основные требования населения и на основании этого строим работу». 

 

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