
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от   «_15____»  _декабря_ 2021 года                                                                №  _727-р_ 

 

Об утверждении программы профилактики 

нарушений в сфере реализации 

региональных проектов на территории 

городского округа – город Галич 

Костромской области на 2022 год 

 

В соответствии с пп. 3 п. 11 раздела I протокола совместного заседания 

Коллегии при губернаторе Костромской области и Совета при губернаторе 

Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.11.2021 № 1, 

1. Утвердить программу профилактики нарушений в сфере реализации 

региональных проектов на территории городского округа – город Галич 

Костромской области на 2022 год, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                          А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение  

к распоряжению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 

 

«_15__»__декабря____2021 г ода № 272-р 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений в сфере реализации региональных проектов на территории городского округа – город Галич Костромской 

области на 2022 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

1.  Проведение заказчиком (лицами, 

ответственными за заключение контрактов 

(договоров) и/или их исполнение) 

претензионной работы с поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками), начиная 

c первого дня невыполнения ими 

обязательств по контракту (договору) в 

отношении сроков, объемов, качества 

выполненных работ (предоставленных 

услуг, поставленных товаров) 

   

1.1 Региональный проект «Спорт-норма 

жизни» 

   

 Государственная поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

   

 Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для отделения легкой 

атлетики МУ «Спортивная школа г. Галич 

Костромской области» 

в соответствии со 

сроками, 

установленными в 

контракте 

(договоре) 

Камышев А.А. 

Директор муниципального 

учреждения «Спортивная школа 

г. Галич Костромской области» 

8(49437)2-17-71  

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

области 

8(49437)2-12-49 

1.2 Региональный проект «Образование»    

 Успех каждого ребенка    

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом  

   

Ремонт спортивного зала в соответствии со 

сроками, 

установленными в 

контракте 

(договоре) 

Шигарева Н.В.  

Директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя  

общеобразовательная школа № 4 

им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

8 (49437) 2-26-79, 2-19-83 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

 Цифровая образовательная среда    

Cоздание Центра цифрового образования 

«IT – куб» 

в соответствии со 

сроками, 

установленными в 

контракте 

(договоре) 

Соколов Н.А. 

Директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения лицей №3 города 

Галича Костромской области 

8(49437) 2-20-25 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

1.3 Поддержка семей, имеющих детей    

 Реализация мероприятий по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической и консультационной 

помощи гражданам, имеющим детей 

   

Оказание специалистами муниципального в соответствии со Салахотдинова Т.А. Иванова Е.В. 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 8 города 

Галича Костромской области, родителям 

(законным представителям) детей  

методической, психолого – 

педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной 

помощи на безвозмездной основе 

(реализация выигранного конкурса на 

предоставление в 2022 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в целях обеспечения 

реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование») 

сроками, 

установленными в 

контракте 

(договоре) 

Заведующая 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

8(49437) 2-14-04 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

1.4. Региональный проект «Культура»    

Цифровая культура    

Создание виртуальных концертных 

залов  

   

Оснащение учреждений культуры 

техническим и технологическим 

оборудованием, необходимым для 

создания виртуального концертного зала  

в соответствии со 

сроками, 

установленными в 

контракте 

(договоре) 

Лапошко Д.В. 

Директор 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

города Галича Костромской 

области 

8(49437)2-17-70 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

1.5. Региональный проект «Жилье» 

Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

в соответствии со 

сроками, 

установленными в 

контракте 

(договоре) 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

 Благоустройство общественной 

территории 

в соответствии со 

сроками, 

установленными в 

контракте 

(договоре) 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

Благоустройство территории в 

микрорайоне Шокша города Галич 

Костромской области 

2.  Проведение служебных проверок в 

отношении специалистов, ответственных 

за проведение претензионной работы, не 

своевременно начавших (не начавших) на 

претензионную работу с последующим 

применением мер дисциплинарной 

ответственности и (или) направление 

информации в правоохранительные 

органы (органы прокуратуры) 

при выявлении   

фактов нарушений 

Камышев А.А. 

Директор муниципального 

учреждения «Спортивная школа 

г. Галич Костромской области» 

8(49437)2-17-71 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Шигарева Н.В.  

Директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя  

общеобразовательная школа №4 

им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

8 (49437) 2-26-79, 2-19-83 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Салахотдинова Т.А. 

Заведующая 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

8(49437) 2-14-04 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Лапошко Д.В. 

Директор 

муниципального учреждения 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

города Галича Костромской 

области 

8(49437)2-17-70 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Соколов Н.А. 

Директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения лицей №3 города 

Галича Костромской области 

8(49437) 2-20-25 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

3.  Организация и проведение 

самостоятельных контрольных 

мероприятий в отношении исполнения 

региональных проектов (в части сроков, 

объемов выполнения работ (оказания 

услуг, поставки товаров), полноты и 

своевременности оплаты работ (услуг, 

товаров) по контрактам (договорам) 

В соответствии с 

отдельным 

графиком 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-12-49 

Орлова Н.В. 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Орлова Н.В. 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

4.  Обеспечение наличия в контрактах 

(договорах) графиков выполнения работ 

постоянно Камышев А.А. 

Директор  

муниципального 

учреждения«Спортивная школа 

г. Галич Костромской области» 

8(49437)2-17-71 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Шигарева Н.В.  

Директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя  

общеобразовательная школа №4 

им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

8 (49437) 2-26-79, 2-19-83 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Салахотдинова Т.А. 

Заведующая 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

8(49437) 2-14-04 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Соколов Н.А. 

Директор  

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения лицей №3 города 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

Галича Костромской области 

8(49437) 2-20-25 

8(49437) 2-17-00 

Лапошко Д.В. 

Директор 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

города Галича Костромской 

области 

8(49437)2-17-70 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

5. Планирование финансирования в 

соответствии с условиями и сроками 

исполнения контрактов 

постоянно Камышев А.А. 

Директор  

муниципального учреждения 

«Спортивная школа г. Галич 

Костромской области» 

8(49437)2-17-71 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Шигарева Н.В.  

Директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя  

общеобразовательная школа №4 

им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

8 (49437) 2-26-79, 2-19-83 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

 Салахотдинова Т.А. 

Заведующая 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

8(49437) 2-14-04 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Соколов Н.А. 

Директор  

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения лицей №3 города 

Галича Костромской области 

8(49437) 2-20-25 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Лапошко Д.В. 

Директор 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

города Галича Костромской 

области 

8(49437)2-17-70 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

6. Предусмотрение в контрактах (договорах) 

на выполнение работ, услуг, поставку 

товаров обязанность подрядчика по 

изготовлению и установке до начала 

выполнения работ на объекте 

До начала 

выполнения работ 

на объекте 

Камышев А.А. 

Директор  

муниципального учреждения 

«Спортивная школа г. Галич 

Костромской области» 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

информационных щитов, паспортов 

объектов (с указанием размера, цвета, 

материала и эскиза, места его установки и 

т.д.), оформленных в соответствии с 

единым визуальным стилем 

«Национальные проекты» 

8(49437)2-17-71 округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

 Шигарева Н.В.  

Директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя  

общеобразовательная школа №4 

им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

8 (49437) 2-26-79, 2-19-83 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Салахотдинова Т.А. 

Заведующая 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

8(49437) 2-14-04 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Лапошко Д.В. 

Директор 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

города Галича Костромской 

области 

8(49437)2-17-70 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Соколов Н.А. 

Директор  

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения лицей №3 города 

Галича Костромской области 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

8(49437) 2-20-25 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

7. Соблюдение сроков размещения сведений 

о контрактах и договорах (их исполнении) 

в Единой информационной системе в 

сфере закупок 

постоянно Камышев А.А. 

Директор  

муниципального 

учреждения«Спортивная школа 

г. Галич Костромской области» 

8(49437)2-17-71 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Шигарева Н.В.  

Директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя  

общеобразовательная школа №4 

им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

8 (49437) 2-26-79, 2-19-83 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Салахотдинова Т.А. 

Заведующая 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

8(49437) 2-14-04 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Лапошко Д.В. 

Директор 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

города Галича Костромской 

области 

8(49437)2-17-70 

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Соколов Н.А. 

Директор  

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения лицей №3 города 

Галича Костромской области 

8(49437) 2-20-25 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Смирнова Н.А. 

Главный специалист  

муниципального учреждения 

«Служба заказчика» 

8(49437) 2-14-63 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

8. Оказание методической и 

консультационной помощи заказчикам по 

контрактам (договорам) в рамках 

реализации региональных проектов, в том 

числе по формированию и оформлению 

первичной документации по контрактам 

(договорам), претензионной работы и т.д.  

постоянно Голубева Н.Н. 

Начальник отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-17-01 

Сизова Е.В. 

Заместитель главы городского 

округа по финансовым  

вопросам, начальник 

финансового отдела  

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-29                                                    

 

Тирвахов С.С. 

Начальник юридического отдела 

администрации городского 

округа - город Галич 

Рогозинникова Т.Н. 

Управляющий делами главы  

администрации городского 

округа – город Галич 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

Костромской области 

8(49437) 2-17-01 

Костромской области 

8(49437) 2-24-86                                   

9. Проведение мероприятий, направленных 

на профилактику и предупреждение 

правонарушений коррупционной 

направленности, а также повышение 

правовой грамотности и правосознания 

государственных (муниципальных) 

служащих 

постоянно Тирвахов С.С. 

Начальник юридического отдела 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-17-01 

Рогозинникова Т.Н. 

Управляющий делами главы  

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-24-86                                   

Кашина А.А. 

Начальник общего отдела 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-24-86 

10. Обеспечение наполнение разделов 

«Национальные проекты» полной и 

регулярно обновляемой информацией о 

реализации национальных проектов на 

сайте администрации городского в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

постоянно Голубева Н.Н. 

Начальник отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-17-01 

Сизова Е.В. 

Заместитель главы городского 

округа по финансовым  

вопросам, начальник 

финансового отдела  

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-29                                                  

 

11. Мониторинг целевого использования 

оборудования, приобретенного в рамках 

региональных проектов 

постоянно Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Орлова Н.В. 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Иванова Е.В. Орлова Н.В. 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

12. Представление отчетов о ходе выполнения 

мероприятий региональных проектов в 

разрезе каждого контракта (в том числе по 

срокам, объемам финансирования и 

объемам выполненных работ 

(предоставленных услуг, поставленных 

товаров) в адрес регионального 

проектного офиса Костромской области  

ежеквартально, до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Голубева Н.Н. 

Начальник отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-17-01 

Сизова Е.В. 

Заместитель главы городского 

округа по финансовым  

вопросам, начальник 

финансового отдела  

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-29                                                    

 

13. Представление отчетов о ходе выполнения 

мероприятий региональных проектов в 

разрезе каждого контракта (в том числе по 

срокам, объемам финансирования и 

объемам выполненных работ 

(предоставленных услуг, поставленных 

товаров) в адрес Галичской межрайонной 

прокуратуры 

Еженедельно  

по четвергам 

Голубева Н.Н. 

Начальник отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-17-01 

Сизова Е.В. 

Заместитель главы городского 

округа по финансовым  

вопросам, начальник 

финансового отдела  

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-29                                                 

 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

14. Финансовый контроль за операциями с 

бюджетными средствами, 

осуществляемыми муниципальными 

бюджетными, казенными, автономными 

учреждениями в рамках реализации 

региональных проектов (при наличии) 

постоянно Предварительный:  

Демидова Н.Н. – начальник 

отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-21 

Бурова М.А.  – начальник МУ 

«ЦББУ ГО» 

8(49437) 2-10-68 

 

Текущий: 

Смирнова О.П. - главный 

специалист, заместитель 

главного бухгалтера 

финансового  отдела  

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области;  

Софийская В.С. главный 

специалист финансового отдела 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области  

8(49437) 2-11-07 

 

Последующий контроль: 

Лаврова Н.А. -  

заведующий сектором по 

муниципальному финансовому 

контролю  и контролю в сфере 

закупок администрации 

городского округа – город Галич 

Сизова Е.В. 

Заместитель главы городского 

округа по финансовым  

вопросам, начальник 

финансового отдела  

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-29                                                    

 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

Костромской области 

8(49437) 2-10-71    

15. В случае получения представления об 

устранении правонарушений или иных 

актов реагирования со стороны 

Прокуратуры Костромской области, 

УМВД по Костромской области, УФАС по 

Костромской области, Контрольно-

счетной палаты Костромской области и 

иных органов, направление 

соответствующей информации, а также 

копий ответов  в адрес отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня получения  

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Орлова Н.В. 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Орлова Н.В. 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

16. В случае получения представления об 

устранении правонарушений или иных 

актов реагирования со стороны 

Прокуратуры Костромской области, 

УМВД по Костромской области, УФАС по 

Костромской области, Контрольно-

счетной палаты Костромской области и 

иных органов, направление 

соответствующей информации, а также 

копий ответов  в адрес регионального 

ежеквартально, до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Голубева Н.Н. 

Начальник отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-17-01 

 

Виноградова М.Б. 

Сизова Е.В. 

Заместитель главы городского 

округа по финансовым  

вопросам, начальник 

финансового отдела  

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-29                                                    

 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

проектного офиса для подготовки 

сводного доклада о контроле в сфере 

реализации региональных проектов 

Заместитель начальника 

юридического отдела 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-12-16 

17. Осуществление межведомственного 

взаимодействия с органами прокуратуры, 

правоохранительными органами по 

обмену информацией о фактах 

правонарушений с коррупционными 

признаками 

постоянно Тирвахов С.С. 

Начальник юридического отдела 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-17-01 

Рогозинникова Т.Н. 

Управляющий делами главы  

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-24-86                                   

18. Направление проектов нормативных 

правовых актов в сфере реализации 

национальных проектов с 

сопроводительным письмом в органы 

прокуратуры для проведения 

предварительной правовой экспертизы 

постоянно Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Орлова Н.В. 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Орлова Н.В. 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Уткина Н.А. 

Начальник отдела городского 

хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-20-17 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

19. Рассмотрение вопросов профилактики 

нарушений в сфере реализации 

региональных проектов (в том числе 

коррупционной направленности) в ходе 

заседаний коллегий при исполнительных 

органах государственной власти 

Костромской области и иных мероприятий 

проводимых с участием органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Костромской области 

(коллегий при главах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Костромской области, 

советах администраций и иных 

аналогичных мероприятиях) 

ежегодно Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Орлова Н.В. 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Орлова Н.В. 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437)2-10-49 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

20. В случае расторжения контракта в 

одностороннем порядке по инициативе 

заказчика в связи с недобросовестными 

действиями поставщика (подрядчика, 

исполнителя), направление сведений в 

УФАС России по Костромской области 

для принятия решения о включении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

реестр недобросовестных поставщиков 

постоянно Камышев А.А. 

Директор  

муниципального учреждения 

«Спортивная школа г. Галич 

Костромской области» 

8(49437)2-17-71 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Шигарева Н.В.  

Директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя  

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

общеобразовательная школа №4 

им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

8 (49437) 2-26-79, 2-19-83 

8(49437) 2-17-00 

Салахотдинова Т.А. 

Заведующая 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

8(49437) 2-14-04 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Лапошко Д.В. 

Директор 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

города Галича Костромской 

области 

8(49437)2-17-70 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Соколов Н.А. 

Директор  

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения лицей №3 города 

Галича Костромской области 

8(49437) 2-20-25 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

21. Использование материалов обзора с постоянно Камышев А.А. Карпова О.Е. 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

перечнем типичных нарушений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», выявленных в 

результате контрольных мероприятий в 

сфере закупок, в целях недопущения 

подобных нарушений в последующей 

деятельности 

Директор  

муниципального учреждения 

«Спортивная школа г. Галич 

Костромской области» 

8(49437)2-17-71 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Шигарева Н.В.  

Директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя  

общеобразовательная школа №4 

им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

8 (49437) 2-26-79, 2-19-83 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Салахотдинова Т.А. 

Заведующая 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

8(49437) 2-14-04 

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Лапошко Д.В. 

Директор 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

города Галича Костромской 

области 

8(49437)2-17-70 

Карпова О.Е. 

Начальник отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437)2-12-49 

Соколов Н.А. 

Директор  

Иванова Е.В. 

Начальник отдела образования 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Контролирующее лицо  

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения лицей №3 города 

Галича Костромской области 

8(49437) 2-20-25 

администрации городского 

округа-город Галич Костромской 

области 

8(49437) 2-17-00 

Бобров В.А. 

Начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика» 

8(49437) 2-22-01 

Жнивин Е.В. 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

8(49437) 2-10-14 

 

 


