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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-от 01 февраля 2019 года № 50 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа -  город Галич Костромской области  от 17.04.2017 
года №233 ”;

- от 01 февраля 2019 года № 51 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области  от 26.09.2017 
года №692 «Об утверждении  муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и  территории городского округа - город Галич Костромской  
области на 2018-2020 годы”»;

- от 01 февраля 2019 года № 58  “О закреплении источников наружного противопожарного  водоснабжения за предприятиями,     организациями    и  учреждениями,      
находящихся      на территории  городского округа-город Галич Костромской области”;

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области:
- от 08 февраля 2019 года № 334 “ Об исполняющем обязанности главы городского округа - город Галич Костромской области”;

- Информационное сообщение ТИК;
- Сведения о зарегистрированных кандидатах.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 февраля 2019 года № 50

О внесении изменений в постановление администрации городского округа -  город Галич Костромской области 
от 17.04.2017 года №233 

В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 13.12.2018 г. № 323 «О бюджете 
городского округа-город Галич Костромской области  на 2019 год»,

 
 постановляю:

  1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 17.04.2017 года №233 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа город Галич Костромской области»  на  2017 – 2019 годы», 
(в ред. постановлений администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 22.01.2018 г. №38, от 10.12.2018 г. №797):
 1.1.в разделе I. Паспорт муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа город Галич Костромской 
области»  на  2017 – 2019 годы  пункт «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить   в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования реализации 
Программы составляет 576,9 тыс.руб., из них:
в 2017 году -  397,1 тыс. руб.,
в 2018 году -  175,8 тыс. руб.,
в 2019 году -  4,0 тыс.руб.».

  1.2.Приложение к муниципальной  программе «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области»  
на  2017 – 2019 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 городского округа                                   А.В. Карамышев

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа - город Галич
Костромской области

от « 01 »        02             2019 г. №50

Приложение
                                                                                                                                      к муниципальной  программе

«Профилактика терроризма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий его проявлений на

территории городского округа - город Галич Костромской
области»  на  2017 – 2019 годы

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа - город Галич Костромской области»  
на  2017 – 2019 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объём финансирования, тыс.руб
Всего в том 

числе, 
по 

годам
2017 2018 2019

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 

городского округа город Галич Костромской
области»  на  2017 – 2019 годы

576,9 397,1 175,8 4,0

1. Организационные мероприятия по выполнению программы
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объём финансирования, тыс.руб
Всего в том 

числе, 
по 

годам
2017 2018 2019

1 Организация работы антитеррористической комиссии 
городского округа город Галич Костромской области, 
проведение заседаний

Администрация  
городского округа город 

Галич Костромской
области, далее 
администрация 

городского округа

Ежеквартально Без 
финансирования

- - - -

2 Участие администрации городского округа в совещаниях 
правоохранительных органов

Администрация  
городского округа 

Весь период Без 
финансирования

- - - -

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением
3 Информирование жителей городского округа город 

Галич Костромской области о порядке действий при 
угрозе возникновения террористических актов, посредст-
вом размещения информации в муниципальных 
средствах массовой информации, официальном сайте 
администрации

Администрация  
городского округа , МО 

МВД России «Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

4 Информационно-методическое обеспечение материалами 
(образцы плакатов, памяток, листовок, лекций, бесед 
и т.п.) для профилактической работы с населением 
руководителей организаций и учреждений всех форм 
собственности, расположенных на территории городского 
округа

Администрация  
городского округа 

Весь период Без 
финансирования

- - - -

5 Проведение  комплекса мероприятий по выявлению и 
пресечению изготовления и распространения литературы, 
аудио- и видеоматериалов экстремистского толка, 
пропагандирующих разжигание национальной, расовой и 
религиозной вражды

МО МВД России 
«Галичский»,

ОКТМиС администрации 
городского округа, 
отдел образования 

администрации 
городского округа, 
образовательные 

учреждения

По мере 
необходимости

Без 
финансирования

- - - -

6 Организация профилактических мероприятий (рабочие 
встречи, беседы) с представителями национальных диаспор  
и землячеств, в целях предупреждения  распространения 
идеологии терроризма, недопущение вовлечения граждан 
в террористическую деятельность.

МО МВД России 
«Галичский»

 ежеквартально - - - -

7 Организация в СМИ публикаций статей  по вопросам 
профилактики терроризма

МО МВД России 
«Галичский»,

ГП КО «Издательский дом 
«Галичские известия»

ежеквартально - - - -

8 Участие в мероприятиях по социальной реабилитации 
граждан, отбывших наказания за преступления 
террористической и экстремистской направленности

МО МВД России 
«Галичский»

Весь
период

- - - -

3. Профилактика незаконной миграции
9 Проверка мест пребывания иностранных граждан и 

адресов, которые часто используются для постановки на 
миграционный учет, в т.ч. с целью выявления «резиновых» 
квартир; проведение оперативно-профилактических 
мероприятий по противодействию незаконной миграции

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

10 Отработка вопросов  правомочности пребывания граждан, 
при их выявлении,  в бесхозных строениях 

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

11 Осуществление мероприятий по учёту и контролю за 
пребыванием и трудовой деятельностью граждан и лиц 
без гражданства.

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

12 Осуществление контроля за сносом ветхих строений, 
регулярными  обследованиями подвальных и чердачных 
помещений в городском округе с целью исключения 
доступа посторонних лиц

КУМИ иЗР администрации  
городского округа 

Весь период Без 
финансирования

- - - -

13 Организация патрулирования в местах массового 
скопления людей на территории   городского округа город 
Галич Костромской
области

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

14 Проведение мониторинга и оценки миграционной 
ситуации на территории городского округа

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период - - - -

15 Проведение работы по разъяснению работодателям и 
иностранным гражданам порядка осуществления трудовой 
деятельности

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период - - - -

16 Организация взаимодействия с администрацией 
городского округа город Галич  в части разработки порядка 
уведомления  органов внутренних  дел о прибытии на 
территорию городского округа город Галич Костромской 
области  иностранных граждан

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период - - - -

17 Размещение публикаций в средствах массовой 
информации об изменениях действующего миграционного 
законодательства РФ

МО МВД России 
«Галичский»

Не реже 2 раза 
в год

- - - -

18 Осуществлять сбор и обобщение сведений о количестве 
поставленных на миграционный учет иностранных 
граждан  и лиц без гражданства , а также проживающих 
по разрешению на временное проживание и  виду на 
жительство

МО МВД России 
«Галичский»

ежемесячно - - - -

19 Организация и проведение оперативно- 
профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику, выявление и пресечение нарушений в 
сфере миграции

МО МВД России 
«Галичский»

По плану 
УМВД
России
По КО

- - - -

4. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и неприятие терроризма и экстремизма
20 Проведение классных часов, внеклассных мероприятий,  

изучение на уроках ОБЖ и обществознания сущности 
экстремизма и терроризма, их общественной опасности

Общеобразовательные 
учреждения

Сентябрь – май 
ежегодно

Без 
финансирования

- - - -

21 Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики»

Общеобразовательные 
учреждения

Сентябрь – май 
ежегодно

Без 
финансирования

- - - -

22 Оперативный контроль в образовательных учреждениях 
в целях сбора информации о негативных процессах, 
происходящих в подростковой среде

Общеобразовательные 
учреждения

В течение года Без 
финансирования

- - - -

23 Проведение общероссийских мероприятий (День 
независимости России, День народного единства, 
Всемирный день толерантности и др.)

Образовательные 
учреждения

По графику Без 
финансирования

- - - -

24 Персонифицированный учёт успеваемости и занятости 
несовершеннолетние «группы риска», вовлечению 
их  в досуговую деятельность, спортивно – массовые 
мероприятия

Общеобразовательные 
учреждения

В течение года Без 
финансирования

- - - -



№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объём финансирования, тыс.руб
Всего в том 

числе, 
по 

годам
2017 2018 2019

25 Проведение родительских собраний, социологических 
исследований «Профилактика экстремизма и 
терроризма»

Образовательные 
учреждения

В течение года Без 
финансирования

- - - -

26 Организация профилактических бесед (викторин, «круглых 
столов» на темы неприятия терроризма и экстремизма 
в учебных заведениях города. Участие сотрудников МО 
МВД России «Галичский», курирующих направление 
деятельности по линии борьбы с экстремизмом и 
терроризмом в молодежных форумах проводимых на 
территории  города Галича.  

МО МВД России 
«Галичский»,

 отдел образования 
администрации 

городского округа, ОУ

Ежеквартально - - - -

27 Организация обмена информацией с социальными 
педагогами учебных заведений и инспекторами ПДН о 
несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям. Организация и проведение 
с данными несовершеннолетними профилактической 
работы, направленной на недопущение проявлений 
экстремизма.   

МО МВД России 
«Галичский»

Учебный
год

- - - -

28 Организация профилактической работы, направленной 
на недопущение вовлечения населения, особенно детей 
и подростков, в незаконную деятельность религиозных 
сект и экстремистских организаций путём  обеспечения их 
занятости и контроля времяпровождения (работа кружков, 
секций, организация бесплатных кинопоказов и т.п.)

Общеобразовательные 
учреждения,

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит»,  МУДО 
«ДЮСШ», МУДО «ДМШ», 
МУДО «ДХШ», МУ ФОК 

«Юность»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

29 Организация «круглых столов» по теме "Профилактика 
экстремизма и терроризма в молодежной среде. Источники 
асоциального поведения учащихся", а также встреч с 
представителями разных национальностей в целях 
предупреждения распространения идеологии терроризма, 
недопущения вовлечения граждан в террористическую 
деятельность

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит»,  
МУК «Библиотечно 

информационный центр», 
МУК «Детская библиотека 

им. Я. Акима» 

Весь период Без 
финансирования

- - - -

30 Организация концертов, проведение конкурсов, викторин, 
бесед с оформлением наглядной агитации, показом 
видеороликов, направленных на патриотическое 
воспитание, вручением памяток 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», 
МУК «Библиотечно 

информационный центр», 
МУК «Детская библиотека 
им. Я. Акима», МУК «ЦКД 

«Ритм»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

31 Организация мероприятий, направленных на изучение 
истории региона, гармонизацию межнациональных 
отношений (час истории, выставки, диспуты, день 
информации и пр.)

МУК «Библиотечно 
информационный центр», 
МУК «Детская библиотека 

им. Я. Акима»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

32 Организация и проведение пропагандистских мероприятий, 
акций, флешмобов  под девизом «Молодёжь против 
террора» антитреррористической направленности с 
выпуском памяток, буклетов, листовок   антитеррористической 
защищенности

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит»

Весь период Местный бюджет 2,0
2,0

-
-

-
-

2,0
2,0

33 Участие в региональных культурно-просветительских 
мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений (фестивали, 
гастрольные программы, спектакли);  мероприятиях 
антитреррористической направленности в области 
народного творчества (городские, межрегиональные, 
всероссийские фестивали и конкурсы)

МУК «ЦКД «Ритм»,
МУК «Библиотечно 

информационный центр», 
МУК «Детская библиотека 

им. Я Акима», МУДО 
«ДМШ», МУДО «ДХШ»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

34 Оформление и размещение инструкций, памяток, наглядных 
пособий по антитеррористической защищённости на 
информационных стендах и сайтах учреждений

Образовательные 
учреждения,

МУК «ЦКД «Ритм»,
 МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых», МУК «Детская 
библиотека им. Я Акима», 

МУДО «ДМШ», МУДО 
«ДХШ», МУДО «ДЮСШ»,  

МУ «ФОК «Юность», 
МУ СК «Юбилейный», 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

5. Мероприятия, направленные на исключение доступа посторонних и антитеррористической защищённости объектов 
35 Разработка и реализация планов работы учреждений по 

антитеррористической безопасности на учебный год
Образовательные 

учреждения
В течение года Без 

финансирования
- - - -

36 Организация круглосуточного дежурства в учреждениях 
образования, пропускной режим, ведение контроля 
посетителей в  журнале регистрации. Обеспечение 
входа в учреждения образования по звонку при наличии 
документов, удостоверяющих личность.

Образовательные 
учреждения

В течение года Без 
финансирования

- - - -

37 Организация системы регулярных инструктажей  
с руководителями, администрацией объектов, 
преподавательского состава и обслуживающего 
персонала учреждений образования по способам и 
методам выявления возможных фактов распространения 
в образовательных учреждениях идеологии терроризма, 
действиям в экстремальных ситуациях. 

Образовательные 
учреждения,

МО МВД России 
«Галичский»

В течение года Без 
финансирования

- - - -

38 Установка системы видеонаблюдения в учреждениях 
дошкольного образования

МДОУ д/с №1 – 41,5 
(2017г.)

МДОУ д/с №6 – 43,0 
(2017г.)

МДОУ д/с №7 – 41,0 
(2017г.)

МДОУ д/с №8 – 58,0 
(2017г.)

МДОУ д/с №10 – 46,0 
(2017г.)

МДОУ д/с №11 – 56,6 
(2017г.)

МДОУ д/с №12 – 48,0 
(2017г.)

МДОУ д/с №13 – 63,0 
(2017г.)

До 1 июня 2017 
года

Бюджет городского 
округа

397,1  397,1  - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объём финансирования, тыс.руб
Всего в том 

числе, 
по 

годам
2017 2018 2019

39 Установка системы видеонаблюдения МУДО 
«Дом творчества г. 

Галича»

В течение года Бюджет городского 
округа

- - - -

40 Установка ограждения территории в соответствии 
со стандартом безопасности в образовательных 
учреждениях

 МОУ МНОШ №7 – 90,0
МОУ лицей №3 – 825,6

В течение года Бюджет городского 
округа

- - - -

41 Установка железных дверей в дошкольных образовательных 
учреждениях

Дошкольные учреждения 
образования

В течение года Бюджет городского 
округа

- - -

42 Устройство дополнительного освещения территории МОУ 
СОШ №4

МОУ СОШ №4 В течение года Бюджет городского 
округа

- - - -

43 Установка кнопки тревожной сигнализации, охранной 
сигнализации 

МДОУ д/с №1 – 13,9 
(2018г.)

МДОУ д/с №6 – 14,2 
(2018г.)

МДОУ д/с №7 – 13,9 
(2018г.)

МДОУ д/с №8 – 14,1 
(2018г.)

МДОУ д/с №10 – 14,2 
(2018г.)

МДОУ д/с №11 – 8,0 
(2018г.)

МДОУ д/с №12 – 14,6 
(2018г.)

МДОУ д/с №13 – 8,0 
(2018г.)

В течение года Бюджет городского 
округа

100,9 - 100,9 -

44 Установка кнопки тревожной сигнализации, охранной 
сигнализации

МУДО 
«Дом творчества г. 

Галича»

В течение года Бюджет городского 
округа

35,6 - 35,6 -

45 Установка системы видеонаблюдения МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа»

В течение года Бюджет городского 
округа

39,3 - 39,3 -

                      

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 февраля 2019 года № 51

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области  от 26.09.2017 года 
№692 «Об утверждении  муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и  территории городского округа 

- город Галич Костромской  области на 2018-2020 годы”»

 В связи с приведением в соответствие с законодательством нормативных правовых актов администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, руководствуясь решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 г. №323  «О бюджете городского округа — город 
Галич Костромской области на 2019 год»,

 постановляю:

 1.Внести изменения в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №692 «Об утверждении  
муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы”»:
 1.1.в разделе I. Паспорта муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской 
области на 2018-2020 годы” пункт 8 изложить   в следующей редакции:

«8. Объемы и источники 
финансирования программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 2762,8 тыс. руб., из них:
в 2018 году – 691,4 тыс. руб.,
в 2019 году -  870,5 тыс. руб.,
в 2017 году -  1200,9 тыс. руб.»

 1.2.в   Паспорте   подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» приложения №1 муниципальной программы “Обеспечение 
безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы” пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Объемы и источники 
финансирования программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 478,7 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 151,7 тыс. руб.,
в 2019 году – 163,0 тыс. руб.,
в 2020 году – 164,0 тыс. руб.»

 1.3. в Паспорте подпрограммы “”Обеспечение пожарной безопасности”” приложения №3 муниципальной программы “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы” пункт 8 изложить   в следующей редакции:

«8. Объемы и источники 
финансирования программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1107,7 тыс. руб., из них:
в 2018 году – 305,7 тыс. руб.,
в 2019 году – 401,0 тыс. руб.,
в 2020 году – 401,0 тыс. руб.»

 1.4. в Паспорте подпрограммы “Профилактика правонарушений”  приложения №3 муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы” пункт 8 изложить   в следующей редакции:

«8. Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 626,5 тыс. руб., из них:
в 2018 году  - 160,1 тыс. руб.;
в 2019 году  - 190,5 тыс. руб.;
в 2020 году  -  275,9 тыс. руб.»

 1.5.в  Паспорте  подпрограммы  “Повышение безопасности дорожного движения» приложения №4 муниципальной программы “Обеспечение 
безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы” пункт 8 изложить   в следующей редакции:

«8. Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 549,9 тыс. руб., из них:
в 2018 году – 73,9 тыс. руб.;
в 2019 году -  116,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 360,0 тыс. руб.»

 1.6.приложение №6 к Программе “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-
2020 годы” изложить в новой редакции согласно приложения.

 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 официального опубликования. 

 

 И.о. главы городского округа                                                       А.В. Карамышев    
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Приложение 
к постановлению администрации

городского округа - город Галич
от « 01 »           02          2019 г. № __51____                                     

Приложение №6
к муниципальной программе “Обеспечение 

безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич 

Костромской области  на 2018-2020 годы”
Перечень

мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной программы 
“Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области”  

на 2018-2020 годы

№
п/п

Муниципальная  программа/
подпрограмма/мероприятие/

ведомственная целевая программа

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель)

Источник 
финансиро

вания

Расходы, тыс.руб
2018 
год

2019
год

2020
год

Итого

Муниципальная программа
 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2018-2020 годы»

Бюджет 
городского 

округа, всего
691,4 870,5 1200,9 2762,8

I Подпрограмма 
«Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах»

Бюджет
городского

округа 151,7 163,0 164,0 478,7

1.1 Установка запрещающих аншлагов; 
изготовление плакатов, листовок, 
информационных стендов

МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
- 6,0 6,0 12,0

1.2 Обследование и очистка дна водоемов МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
41,9 42,0 42,0 125,9

1.3 Проведение лабораторных испытаний МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
15,9 15,0 15,0 45,9

1.4 Проведение радиологических испытаний 
воды и песка МУ «Служба 

Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
2,3 - - 2,3

1.5 Содержание спасательного поста МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
88,5 83,0 84,0 255,5

1.6 Устройство буйкового ограждения МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
- 7,0 7,0 14,0

1.7 Оборудование и оснащение 
спасательного поста 

МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
3,1 10,0 10,0 23,1

1.8 Организация рейдов  патрулирования 
мест отдыха на воде

Администрация
городского

округа -

Без 
финансирования - - - -

II Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 

безопасности»

Бюджет
городского

округа
305,7 401,0 401,0 1107,7

2.1 Информирование население о 
соблюдении правил пожарной 
безопасности, памятки, буклеты

Администрация
городского

округа

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
- 3,0 3,0 6,0

2.2 Установка знаков забора воды у 
пожарных водоемов МУ «Служба 

Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
4,0 4,0 4,0 12,0

2.3 Установка пожарных гидрантов на линиях 
водоснабжения: п/г по: ул.Комсомольская; 
ул.Энтузиастов; ул.Кооперативная;
ул.Вокзальная;  ул.Гора Революции;
ул.Егорова; ул.Шагова;  ул.Набережная;
ул.Мира; ул.Павла Глинки

КУМИ и ЗР 
админстра-

ции городского 
округа

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа 153,2 180,0 180,0 513,2

2.4 Строительство и обустройство 
пожарных водоемов по: ул.Солнечная; 
ул.Степановская;
ул.1 Мая; ул.Победы; -ул.Футбольная;
ул.Озерная

КУМИ и ЗР 
админстрации 

городского округа

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
38,5 104,0 104,0 246,5

2.5 Содержание подъездов к пожарным 
водоемам и местам  забора воды

МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
110,0 110,0 110,0 330,0

III.
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений"
Бюджет  

городского 
округа

160,1 190,5 275,9 626,5

1. Меры по борьбе с преступностью 
и иными противоправными 

посягательствами. Профилактика 
преступлений среди лиц без 

определенного места жительства 
и занятий, освобожденных из мест 

лишения свободы,  а также граждан, 
осужденных к мерам наказания без 

изоляции от общества 
3.1.1. Мероприятия по поддержанию необходимого 

уровня защищенности прав и свобод  граждан:
- проведение оперативно-
профилактических мероприятий, 
направленных на выявление и 
предупреждение фактов сокрытия 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями реально 
выплачиваемой заработанной платы

МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

- проведение оперативных и контрольных 
мероприятий по выявлению мошеннических 
схем ухода от налогообложения, пресечению 
фактов незаконного возмещения из бюджета 
налога на добавленную стоимость

МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -
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- проведение рейдов по пресечению фактов 
незаконной реализации алкогольной и табачной 
продукции

МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

- выявление фактов нарушений жилищных, 
трудовых и иных прав, свобод и законных 
интересов детей и подростков

Органы 
прокуратуры, 

органы социальной 
защиты, органы 

занятости 
населения

- Без 
финансирования

- - - -

3.1.2. Мероприятия по профилактике 
преступлений и правонарушений в 
общественных местах и на улицах:
- проведение индивидуально-
профилактической разъяснительной работы 
с лицами неформальных молодежных 
группировок

МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

- организация работы по формированию 
добровольных народных дружин, молодежных 
оперативных отрядов, внештатных сотрудников 
полиции правоохранительной направленности 
в охране общественного порядка на территории 
городского округа;
- поощрение активистов добровольных 
народных дружин;
- материально-техническое обеспечение 
деятельности народных дружин

МО МВД РФ 
«Галичский»,

администрация 
городского округа

Администрация  
городского 

округа

-

Администрация  
городского округа

Без 
финансирования

Бюджет 
городского округа

-

41,4
-

-

41,4
-

-

44,0

2,0

-

126,8
2,0

- организация информирования населения  о 
способах и средствах правомерной защиты от 
преступных и иных посягательств, в т.ч. в СМИ

МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

-  организация встреч подростков и 
молодежи с сотрудниками полиции  
по разъяснению действующего 
законодательства правоохранительной 
направленности

МО МВД РФ 
«Галичский»,

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит»

- Без 
финансирования

- - - -

- разработка и распространение среди 
населения памяток (листовок) о порядке 
действий в случае совершения в 
отношении них правонарушений

МО МВД РФ 
«Галичский»,

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит»

- Без 
финансирования

- - - -

- организация отчетных собраний 
о проделанной работе участковых 
уполномоченных полиции

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

- предупреждение правонарушений в 
жилом секторе при содействии органов 
территориального общественного  
самоуправления, товариществ собственников 
жилья, домовых  комитетов

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

3.1.3. Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди лиц без определенного 
места жительства и занятий, освобожденных 
из мест лишения свободы, а также граждан, 
осужденных к мерам наказания без изоляции 
от  общества:
- осуществление контроля за исполнением 
наказаний  лицам, осужденным к 
наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, в т.ч. проведение  рейдов  и 
операций «Рецидив» «Условник»,  
«Надзор» и др.

МО  МВД  России 
«Галичский»,

филиал по 
Галичскому 

району  ФКУ  УИИ 
УФСИН России 
по Костромской 

области

- Без 
финансирования

- - - -

- определение объектов и видов  
работ для отбывания наказания в 
виде исправительных и обязательных 
работ, внесение изменений в перечень 
предприятий и организаций для отбывания 
исправительных и обязательных работ с 
учетом складывающейся обстановки

Администрация 
городского округа,  
по согласованию с

Галичским МФ 
ФКУ УИИ УФСИН 

России по 
Костромской

- Без 
финансирования

- - - -

-  содействие  в трудовом и бытовом 
устройстве  освобождаемых по месту 
жительства осужденных 

 МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

-  содействие  в оформлении 
документов удостоверяющих личность 
и для регистрации по месту жительства; 
предоставлению материальной помощи  

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

- оказание единовременной адресной  
материальной помощи гражданам, 
освободившимся из мест лишения свобод
ы ,                                                                   
                                  - оказание единовременной 
адресной  материальной помощи 
гражданам, попавшим в чрезвычайную 
ситуацию (пожар, наводнение и пр.), 
в соответствии с Порядком оказания 
социальной помощи на территории 
городского округа-город Галич Костромской 
области, (постановление от 30.12.2011 
года №1226) (5 чел.) 

Администрация  
городского округа

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского округа

4,6 4,6 8,9 18,1
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-  консультативная помощь по 
вопросам социально-бытового и 
социально-медицинского обеспечения 
жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, социально-
правовой защиты, реабилитационных 
услуг лицам, осужденным к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, 
без определенного места жительства и 
занятий

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

- Без 
финансирования

- - - -

-

-
-
-
-

-   оказание помощи при оформлении 
документов для назначения пенсии, 
оформления страхового свидетельства 
пенсионного фонда, на постоянное 
проживание в дома – интернаты, 
оформления временной регистрации, 
направления на лечение в лечебные 
учреждения.

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

- Без 
финансирования

- - - -

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
3.2.1. Проведение комплекса мероприятий  

по контролю и оказанию помощи 
в бытовом и трудовом устройстве 
несовершеннолетним, осужденным 
условно, амнистированным, 
вернувшимися из ВТК

МКДН и ЗП,
МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

3.2.2. Меры по организации  и проведению 
профилактических мероприятий для 
детей, подростков и молодежи:
 - тематические родительские 
собрания с привлечением  работников  
правоохранительных органов по 
вопросам профилактики правонарушений, 
сохранения жизни и здоровья детей;
- родительский патруль;
- родительский всеобуч.

Общеобра-
зовательные 
учреждения , 
МО МВД РФ 
«Галичский»,

КДН и ЗП

- Без 
финансирования

- - - -

- тематические  классные часы, внеурочных 
форм работы по изучению уголовного и 
административного законодательства,
-  неделя профилактики правонарушений 
с оформлением уголков по данному 
направлению

Общеобра-
зовательные 
учреждения

- Без 
финансирования

- - - -

- осуществление  деятельности кружков, 
клубов, секций, объединений 

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУ МЦ 
«Фаворит»

Бюджет
  городского 

округа

5,5 5,0 12,0 22,5

-мероприятия с молодёжью, в том числе 
с подростками состоящими на учёте 
(игры; акции; программы; спортивные 
соревнования и т.д.) 

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУ МЦ 
"Ювента",

МУ МЦ 
«Фаворит»

Бюджет  
городского округа

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

6,0
9,0

- игровые программы, тематические 
вечера, культурно – массовые и 
праздничные мероприятия

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
 городского 

округа
35,0 20,0 35,5 90,5

- беседы, тематические часы, дни 
информации, викторины, обзоры

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУК «Детская 
библиотека

 им. Я. Акима»

Бюджет  
городского округа 2,0 2,0 6,0 10,0

- оформление стендов  по профилактике 
правонарушений

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУ МЦ "Ювента"
МУ МЦ 

«Фаворит»

Без 
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

- размещение информации по 
профилактике асоциальных проявлений 
в СМИ

ОКТМиС 
администрации 

городского округа

МУ МЦ "Ювента"
МУ МЦ 

"Фаворит"

Без 
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-
- изготовление флаеров, проспектов, 
брошюр; оформление информационных 
стендов 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа
МУ МЦ "Ювента"

МУ МЦ 
"Фаворит"

Бюджет  
городского округа - - -

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя.
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических  средств и психотропных веществ 

3.3.1. Мероприятия  и реализация мер по 
усилению противодействия потреблению 
наркотиков, в том числе социальной 
реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ:
- организация взаимодействия по 
освидетельствованию граждан на наличие 
в организме алкоголя и наркотических 
веществ 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больница,

МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

- оперативно-профилактические 
операции «Мак», «Канал», «Подросток-
игла» и др. мероприятий, направленных 
на обнаружение незаконных посевов 
наркокультур, уничтожение очагов 
их произрастания, выявление 
правонарушений в системе легального 
оборота наркотиков, перекрытие каналов 
их утечки выявление и ликвидацию 
подпольных нарколабораторий

МО МВД РФ
 «Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

- проверки мест массового досуга 
молодежи силами межведомственных 
мобильных групп, с целью выявления 
фактов незаконного оборота наркотических 
средств и ПАВ

ОКТМиС 
администрации 

городского округа, 
КДН и ЗП , 
МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

- оперативно-розыскные мероприятия  по 
выявлению и пресечению деятельности 
лиц и мест их концентрации с 
криминогенной направленностью по линии 
незаконного оборота наркотиков

МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -
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-рейды  по выявлению неблагополучных 
семей, несовершеннолетних, 
совершающих правонарушения и взрослых 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
противоправную деятельность

МКДН и ЗП,
МО МВД РФ 
«Галичский»,

ОКТМиС, 
общеобра-

зовательные 
учреждения ,

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

- Без 
финансирования

- - - -

-тестирование призывников на предмет 
употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, с целью 
исключения призыва на военную службу 
лиц, употребляющих наркотики

ОГБУЗ Галичская 
окружная  
больница, 
Военный  

комиссариат 
Костромской 
области по 

городу Галичу 
и Галичскому 

району

- Без 
финансирования

- - - -

- психологическое тестирование 
на предмет раннего употребления 
наркотических веществ Отдел образования, 

общеобра-
зовательные 
учреждения

Отдел 
образования 

Бюджет 
городского округа - 5,0 9,0 14,0

- совершенствование амбулаторных 
форм оказания наркологической помощи 
наркозависимым лицам

ОГБУЗ Галичская 
окружная  
больница

- Без 
финансирования

- - - -

- выявление семей и детей «группы 
риска», родителей и лиц, их замещающих, 
допускающих жестокое обращение с 
детьми, не обеспечивающих надлежащего 
ухода и воспитания. Обновление 
информационной базы данных детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

МО МВД России 
«Галичский», 
общеобра-

зовательные ,
КДН и ЗП, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

-

Без 
финансирования

- - - -

3.3.2. Мероприятия, направленные на 
формирование в детско-подростковой и 
молодежной среде антинаркотического 
мировоззрения, ведения здорового и 
безопасного образа жизни:
- участие в  областных конкурсах: "Мы за 
здоровое будущее" среди добровольческих, 
молодежных объединений, учреждений 
молодежной сферы городского округа

ОКТМиС
администрации 

городского 
округаМУ МЦ 

"Ювента"
МУ МЦ «Фаворит»

- Без 
финансирования

- - - -

- осуществление работы клуба общения 
«Подросток» для безнадзорных детей и 
подростков, находящихся в социально 
опасном положении

ОГБУ
 «Галичский 

КЦСОН»

- Бюджет  
городского округа

- - - -

- организация оздоровления  и отдыха  
детей и подростков в лагерях  и 
санаториях 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»

- Без 
финансирования

- - - -

- организация социального патронажа 
семей с несовершеннолетними детьми, 
проведение профилактических бесед

ОГБУ
 «Галичский

 КЦСОН»

- Без 
финансирования

- - - -

- тематические беседы и  занятия, 
направленные на формирование 
ценностей здорового образа жизни, для 
детей, посещающих клубы общения, для 
детей из семей, состоящих на учете

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

- Без 
финансирования

- - - -

- организация и проведение дружеских 
встреч по мини-футболу, волейболу, 
настольному теннису под девизом «Скажи 
наркотикам нет!»

ОДКТМиС 
администации 

городского округа

МУ МЦ 
«Фаворит»

Бюджет 
городского округа 4,0 4,0 8,0 16,0

- лекции, беседы, обзор книг с целью 
формирования у детей, подростков, 
молодежи и взрослого населения 
антинаркотического мировоззрения, 
здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры 

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУК 
«Библиотечно-

информа-
ционный центр»»

Бюджет  
городского округа

2,0 2,0 5,0 9,0

- тематические часы, беседы, дни 
информации, профилактический 
практикум

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУК «Детская 
библиотека

 им. Я. Акима»

Бюджет  
городского округа 3,0 2,0 10,0 15,0

- семинары, лекции, обзоры книг с целью 
формирования у детей, подростков, 
молодёжи для учащихся школ  
антинаркотического мировоззрения, 
здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры, по профилактике 
и борьбе с  употреблением наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом

 Общеобра-
зовательные 
учреждения 

- Без 
финансирования

- - - -

- акции, конкурсы по пропаганде здорового 
образа жизни для несовершеннолетних

 Общеобра-
зовательные 
учреждения 

- Без 
финансирования

- - - -

- проведение круглогодичной 
спартакиады среди учебных заведений 
города

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУДО  СШ Бюджет 
городского округа 37,6 37,6 45,0 120,2

- проведение Первенства по лыжным 
гонкам среди ДЮСШ Костромской 
области

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУДО  СШ Бюджет 
городского округа - 27,4 15,0 42,4

 - Открытый Чемпионат и Кубок города 
Галича по футболу

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

Бюджет 
городского округа 22,0 23,5 35,0 80,5

- организация соревнований по 
баскетболу, Первенство ДЮСШ

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУДО  СШ Бюджет 
городского округа - - 10,0 10,0

- соревнования по плаванию среди 
производственных коллективов города

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

Без 
финансирования - - 3,5 3,5
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- первенство города по плаванию среди 
учебных заведений

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУДО  СШ Бюджет 
городского округа - - 5,0 5,0

- соревнования по уличным видам спорта
ОДКТМиС администрации городского округа
ОДКТМиС администрации городского округа

Без 
финансирования - 10,0 16,0 26,0

IV.
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного 
движения"

Бюджет  
городского 

округа
73,9 116,0 360,0 549,9

4.1 Развитие системы предупреждения 
опасного поведения участников дорожного 
движения:
- проведение массовых мероприятий с 
детьми (фестивалей, муниципального 
конкурса «Безопасное колесо», 
зонального этапа регионального конкурса 
«Безопасное колесо» и т.д.)

Отдел 
образования

администрации 
городского округа

Отдел 
образования

администрации 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

- - 3,0 3,0

-  информационно-пропагандистские 
мероприятия, в т.ч. систематическое 
размещение в СМИ тематических рубрик 
для освещения проблемных вопросов по 
безопасности дорожного движения

МО МВД РФ 
«Галичский»,

МУ ИМЦ,
ОКТМиС

администрации 
городского округа

- Без 
финансирования

- - - -

- проведение  работы, направленной 
на изучение требований ПДД РФ, а 
также овладение навыками безопасного 
поведения детей на улицах и дорогах 
в дошкольных и образовательных 
учреждениях. Оформление уголков по 
безопасности дорожного движения.

МО МВД РФ 
«Галичский»,
общеобра-

зовательные 
учреждения

- Без 
финансирования

- - - -

- участие в практико-ориентированных 
семинарах, вебинарах педагогов по 
вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

Общеобра-
зовательные 
учреждения

- Без 
финансирования

- - - -

- тематические  классные часы, конкурсы, 
внеурочные формы работы по изучению 
правил дорожного движения

Общеобра-
зовательные 
учреждения,
МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

- работа с родителями по профилактике 
детского дорожно-транспортного  
травматизма, в т.ч. организация рейдов

Общеобра-
зовательные 
учреждения,
МО МВД РФ 
«Галичский»

- Без 
финансирования

- - - -

4.2. Совершенствование системы организации 
движения транспортных средств, 
пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий:
- оснащение системой спутниковой 
навигации «ГЛОНАСС» объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств на территории 
городского округа

Перевозчики,
 владельцы 

объектов 
транспортной 

инфраструктуры 

- Внебюджетные 
средства

- - - -

- замена и установка дорожных знаков МУ «Служба 
заказчика»

Администрация 
городского округа

Бюджет  
городского округа 7,6 14,0 20,0 41,6

- устройство искусственных неровностей 
из асфальто- бетона

МУ «Служба 
заказчика»

Администрация 
городского округа

Бюджет  
городского округа 66,3 23,0 35,0 124,3

- установка автобусных остановок 
(устройство асфальто-бетонного 
покрытия на остановках)

МУ «Служба 
заказчика»

Администрация 
городского округа

Бюджет  
городского округа - 13,0 25,0 38,0

- замена фонарей (светильников) МУ «Служба 
заказчика»

Администрация 
городского округа

Бюджет  
городского округа - 18,0 30,0 48,0

- спиливание деревьев МУ «Служба 
заказчика»

Администрация 
городского округа

Бюджет  
городского округа - 17,0 26,0 43,0

- ремонт ограждения путепровода МУ «Служба 
заказчика»

Администрация 
городского округа

Бюджет  
городского округа - 11,0 21,0 32,0

- содержание и текущий ремонт 
светофора

МУ «Служба 
заказчика»

Администрация 
городского округа

Бюджет  
городского округа - 20,0 40,0 60,0

4.3 Обустройство удерживающих пешеходных 
ограждений перильного типа в зонах 
действия пешеходных переходов  на 
прилегающей дорожной сети к территории 
образовательных и учреждений

МУ «Служба 
заказчика»  

Администрация 
городского округа

Бюджет  
городского округа

- - 160,0 160,0

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 февраля 2019 года № 58

О закреплении источников наружного противопожарного  водоснабжения за предприятиями,     организациями    и  
учреждениями,      находящихся      на территории  городского округа-город Галич Костромской области

В соответствии с  Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»,  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  и в целях повышения уровня противопожарной защиты, 
обеспечения бесперебойной работы, обеспечения беспрепятственного 
проезда пожарной техники, технического обслуживания и ремонта источников 
наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории 
городского округа-город Галич Костромской области, 

постановляю:

1.Утвердить     реестр       источников       наружного       противопожарного
водоснабжения и закрепленных за ними предприятиями, организациями и 
учреждениями, находящимися на территории городского округа-город Галич 
Костромской области (Приложение).
        2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
перечисленных в приложении к настоящему постановлению:
-обеспечивать выполнение мероприятий по содержанию в нормативном 
состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения;
-обеспечивать  выполнение мероприятий по содержанию в нормативном 
состоянии подъездов и беспрепятственного доступа пожарной техники к 
источникам наружного противопожарного водоснабжения.
      
     
         3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, перечисленных в приложении к настоящему постановлению 
в своей деятельности по обеспечению содержания в нормативном состоянии 
источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов 
руководствоваться следующими основными документами:
- федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-сводом правил 8.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
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безопасности” (утверждены Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178);
-правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) 
(утверждены Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313);
-методическими рекомендациями по содержанию и эксплуатации пожарных 
гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей 
пожаротушения в Костромской области, утвержденных   Главным управлением  
МЧС России по Костромской области от 30 января 2019 года.
         4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич (Палагин А.В.) 
до 15 апреля 2019 года провести инвентаризацию источников наружного 
противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности и при необходимости внести изменения (дополнения) в 
приложение к настоящему постановлению.
       5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа-город Галич Костромской 
области Е.В.Жнивина.
        6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

И.о главы городского округа-город Галич                                    А.В.Карамышев    

  Приложение 
                                                                                                                                                            к постановлению администрации

                                                                                                                                                            городского округа-город Галич
                                                                                                                                                            Костромской области

                                                                                                                                                            от «01» февраля  2019 г.№58

РЕЕСТР
источников  наружного  противопожарного водоснабжения и закрепленных за ними предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на 

территории городского округа-город Галич Костромской области 

№
п/п

Вид источника 
наружного 

противопожарного 
водоснабжения

Место нахождения источника наружного 
противопожарного водоснабжения

Наименование предприятий, 
организаций и учреждений, 

закрепленных за источником 
наружного противопожарного 

водоснабжения

ФИО
руководителя 

предприятия, организации, 
учреждения

Приме-
чание

1. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Кооперативная,2 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
2. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Поречье,22 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
3. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Колхозная,29 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

 4. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Луначарского,20 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
5. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Луначарского,25 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
6. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Луначарского,49 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
7. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Свердлова,17 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
8. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гагарина,4 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
9. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гагарина,31 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

10. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гагарина,45 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
11. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гагарина,57а ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
12. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Калинина,40а (территория 

детского сада №11)
ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

13. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Калинина,29 (во дворе) ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
14. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Северный микрорайон,3 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
15. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Колхозная,19 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

16. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Колхозная,24 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
17. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Лермонтова,18 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

18. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Лермонтова,43 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
19. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гоголя,12 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
20. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Машиностроителей,1 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
21. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Машиностроителей,4 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
22. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Леднева,20а ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
23. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Леднева,2 (рядом с ПСЧ-43) ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

24. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева,71 (у общежития 
аграрно-технологического колледжа)

ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

25. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева,71 (у ВНС) ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
26. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева,71 (у котельной) ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
27. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева,71 (у столовой 

аграрно-технологического колледжа)
ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

28. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева,71 (у 
крыльца учебного корпуса  аграрно-
технологического колледжа)

ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

29. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева (между домами 
№71а и №71б)

ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

30. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева (у дома №16) ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
31. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева (у дома №42) ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
32. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева (у дома №53) ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
33. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Гладышева (у дома №66) ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
34. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Фестивальная (напротив 

остановки дома №8)
ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

35. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Фестивальная,2 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
36. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Школьная,5 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
37. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Школьная,6 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
38. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Школьная,7 (территория 

лицея №3)
ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

39. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Ляполова,11 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
40. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Красовского,68 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
41. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Лисья Гора,1 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
42. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Клары Цеткин,2 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
43. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Клары Цеткин,16 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
44. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Клары Цеткин,25 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
45. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Клары Цеткин,29 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
46. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Костромская,1 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
47. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Костромская,11 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
48. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Костромская,13б ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
49. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Красноармейская,4а ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
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50. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Красноармейская,20 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
51. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Красноармейская,84а ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
52. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Касаткиной,21 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
53. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Свободы,30 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
54. Пожарный гидрант г.Галич перекресток ул.Свободы и 

ул.Советская
ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

55. Пожарный гидрант г.Галич, ул.40 лет Октября,34 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
56. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Пролетарская,10 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
57. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Долматова,27 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
58. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Фестивальная (на круговом 

развороте)
ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

59. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Фестивальная (у пищеблока 
Галичской окружной больницы)

ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

60. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Сельскохозяйственная,69 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
61. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Городище,17 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
62. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Городище,1 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
63. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Октябрьская,17 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
64. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Тяговая подстанция (между 

домами №1 и №2)
ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич

65. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Заводская,15 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
66. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Луговая,17 ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
67. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Чайковская ГП ООО «Водоканалсервис» Катышев Игорь Сергеевич
68. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Касаткиной Железнодорожный вокзал Галич по согла-

сованию
69. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Фестивальная,3 КУМИ и ЗР администрации 

городского округа-город Галич
Палагин Алексей 
Владимирович

70. Пожарный гидрант г.Галич, ул.Фестивальная,3 КУМИ и ЗР администрации 
городского округа-город Галич

Палагин Алексей 
Владимирович

71. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Ленина МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

72. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Клары Цеткин,25 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

73. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Железнодорожная,93 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

74. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Олюшинская,11 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

75. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Энергетиков,9 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

76. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Подбельского,33 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

77. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Сосновая,42 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

78. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Воронова МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

79. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, пер.Горный,8а МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

80. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Кирова,10 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

81. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Маныловская МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

82. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.9-го Января,48 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

83. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Октябрьская,36 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

84. Крытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Кешемская,15 МУ «Служба Заказчика» Камышев Илья 
Александрович

85. Открытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Гладышева,79г ИП Иванов М.В. Иванов Михаил Викторович по согла-
сованию

86. Крытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Леднева,52 МУДО детский сад №8 Салахотдинова Татьяна 
Алексеевна

87. Крытый пожарный 
водоем

г.Галич, ул.Леднева,52       МУДО детский сад №8 Салахотдинова Татьяна 
Алексеевна

Информационное сообщение ТИК
В период  с 20 февраля 2019 года по 26 февраля 2019 года в помещении избирательной комиссии городского округа  по адресу : г. Галич , пл. Революции, 23 
«а», тел. 2-13-61, а с 27 февраля по 02 марта 2019 года в помещениях  участковых избирательных комиссий будет организовано досрочное голосование на 
досрочных выборах главы городского округа-город Галич Костромской области  для избирателей, которые в день голосования 3 марта 2019 года по уважительным 
причинам (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, 
на котором они включены в список избирателей .
 Время  проведения досрочного голосования:
 в будние дни : с 16-00 до 20-00,
  в выходные дни : с 10-00 до 14-00

Сведения о зарегистрированных кандидатах

 Осипов Олег Борисович  
Дата рождения –25 апреля 1979; место рождения – село  Десна, Козелецкого района , Черниговской  области, Украинской ССР; место жительства –  Чувашская 
Республика, город Чебоксары; гражданин Российской Федерации;  профессиональное образование: высшее, ФГОУ ВПО « Чувашский государ-ственный  
университет имени И.Н. Ульянова»,юрист, юриспруденция, 2002г.; основное место работы – ООО « Торговая Гильдия», директор. Выдвинут Региональным  
Отделением Политической партии «Партия Возрождения России» в Костромской области. 

Сведения о размере и источниках доходов, имуществе , принадлежащем кандидату  на должность главы городского округа-город 
Галич Костромской области   Осипову  Олегу Борисовичу  на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя, отчество

Доходы за 
2018 год

Имущество по состоянию  на  01 декабря 2018года 

Транс-
портные 
средства

Денежные 
средства
 на счетах
 в банках
 (руб)

Иное  
имущество

Ценные 
бумаги

Иное участие в 
коммерч. организа-
циях

Акции Иные
ценные 
бумаги
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Источник выплаты 
дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные
 участки
(место 
нахожде-
ния, 
площадь)

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество

Вид <6>, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска

Кол-во 
счетов,
общий 
остаток на 
счетах
(руб.)

Наимено-
вание 
организации 
ИНН, адрес 
кол-во ак-ций, 
номи-нальная 
сто-имость 
одной акции

Вид ценной 
бумаги, ли-цо 
выпус-тившее 
цен-ную 
бумагу, ИНН, 
адрес, кол-
во цен-ных 
бумаг

Наимено-вание 
орга-низации, 
ИНН, адрес, доля 
участия

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

Осипов Олег 
Борисович

ООО 
«МДАэроПартс» 

40.000
ООО»ЭСК»

388658
Фонд «РФСВ»

570501.70
Фонд поддержки 

детей, 
находящихся 

в трудной 
жизненной 
ситуации
11931.57

  - - Чувашская 
Республика
 совместная 

собствен-
ность

42.4 кв.м

- - - - 4
99553.72

- - ООО 
« Торговая 
гильдия»

доля участия 100%

• Справка о недвижимом имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера  за пределами территории Российской Федерации, 
представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов : Имущество 
отсутствует   

• Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга и несовершеннолетних детей ) по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,   паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов : В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, 
превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось.

Досрочные выборы главы городского округа-город Галич Костромской области

ПЕРВЫЙ Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата, зарегистрированного кандидата 
   Осипова Олега Борисовича

                    Специальный избирательный счет №40810810529009000260
ПАО Сбербанк доп. офис 8640/03 Костромская область , г. Галич ,ул. Ленина , д 10

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным         объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под   действие п. 9 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным         объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  

с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  
в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  

печатных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
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 Никаноров Владимир Николаевич
Дата рождения – 20 января 1962; место рождения – город Галич  , Костромской  области; место жительства –  Костромская область город Галич; гражданин 
Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессио-нальное, Костромской автотранспортный техникум, « Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей», техник-механик, 1981г.;  основное место работы – временно не работающий. Член Пп ЛДПР, координатор  местного отделения Пп ЛДПР 
. Выдвинут местным отделением Пп ЛДПР г. Галича .

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
в том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  

в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Зарегистрированный кандидат)       _____________         Осипов О.Б.            
                            (подпись)                                                
29 января 2019года

Сведения о размере и источниках доходов, имуществе , принадлежащем кандидату  на должность главы городского округа-город 
Галич Костромской области   Никанорову Владимиру Николаевичу  на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя, отчество

Доходы за 
2018 год

Имущество по состоянию  на  01 декабря 2018года 

Транс-
портные 
средства

Денежные 
средства
 на счетах
 в банках
 (руб)

Иное  
имущество

Ценные 
бумаги

Иное участие 
в коммерч. 
организа-циях

Акции Иные
ценные 
бумаги

Источник выплаты 
дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные
 участки
(место 
нахожде-ния, 
площадь)

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество

Вид <6>, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска

Кол-во 
счетов,
общий 
остаток на 
счетах
(руб.)

Наимено-
вание 
организации 
ИНН, адрес 
кол-во ак-ций, 
номи-нальная 
сто-имость 
одной акции

Вид ценной 
бумаги, ли-цо 
выпус-тившее 
цен-ную 
бумагу, ИНН, 
адрес, кол-
во цен-ных 
бумаг

Наимено-вание 
орга-низации, 
ИНН, адрес, 
доля участия

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

Никаноров 
Владимир 
Николаевич

-  г.Галич
604 кв.м

- Галичский 
район

доля ¼ 
от общей 
площади 
110.4кв.м

г.Галич
21.8 кв.м
30.4 кв.м
25.2 кв.м
28.4 кв.м

- - - - - -

• Справка о недвижимом имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера  за пределами территории Российской Федерации, 
представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов : Имущество 
отсутствует   

• Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга и несовершеннолетних детей ) по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,   паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов : В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, 
превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось.

Досрочные выборы главы городского округа-город Галич Костромской области

ПЕРВЫЙ Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата, зарегистрированного кандидата 
               Никанорова Владимира Николаевича

                    Специальный избирательный счет №40810810529009000258
ПАО Сбербанк доп. офис 8640/03 Костромская область , г. Галич ,ул. Ленина , д 10

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным         объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под   действие п. 9 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным         объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  

с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  
в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  

печатных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
в том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  

в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Зарегистрированный кандидат)       _____________         Никаноров В.Н..            
                            (подпись)                                                
29 января 2019года

Карамышев Алексей Вячеславович
Дата рождения – 03 октября 1978; место рождения – город Галич , Костромской   области; место жительства –  Костромская область, город Галич; гражданин 
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее, Костромская государственная сельскохозяйственная академия,  инженер  « Сервис и 
техничес-кая эксплуатация  транспортных и технологических машин и оборудования в сельском хозяйстве, 2001г, «Финансы и кредит» , экономист, 2002г;   
основное место работы –  администрация городского округа-город Галич Костромской обла-сти, исполняющий обязанности главы городского округа-город Галич 
Костромской области.; член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Галичским  местным отделением ВПП « ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о размере и источниках доходов, имуществе , принадлежащем кандидату  на должность главы городского округа-
город Галич Костромской области     Карамышеву Алексею Вячеславовичу  на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах
Фамилия, 
имя, отчество

Доходы за 
2018 год

Имущество по состоянию  на  01 декабря 2018года 

Транс-
портные 
средства

Денежные 
средства
 на счетах
 в банках
 (руб)

Иное  
имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерч. 
организа-циях

Акции Иные
ценные 
бумаги

Источник выплаты 
дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные
 участки
(место 
нахожде-ния, 
площадь)

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество

Вид <6>, 
марка, 
модель, год 
выпуска

Кол-во 
счетов,
общий 
остаток на 
счетах
(руб.)

Наимено-вание 
организации 
ИНН, адрес 
кол-во акций 
номинальная 
стоимость одной 
акции

Вид ценной 
бумаги, 
ли-цо выпус-
тившее цен-
ную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во цен-
ных бумаг

Наимено-
вание орга-
низации, 
ИНН, 
адрес, доля 
участия

(место 
нахождения, 
площадь)

(место нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)
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Карамышев 
Алексей 
Вячеславович

Администрация 
городского округа-

город Галич
815619.77

Костромская 
область, г.Галич

1166кв.м

- Костромская 
область, г.Галич

54кв.м
общая долевая 

собственность 1/3

- Костромская 
область, г.Галич

37кв.м
-

Лодка 
«Казанка»

1978

5

113508.24

- -
-

•      Справка о недвижимом имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера  за пределами территории Российской Федерации, представляемая 

кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов : Имущество отсутствует  
 

• Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга и несовершеннолетних детей ) по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,   паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов : В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, 
превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось.

Досрочные выборы главы городского округа-город Галич Костромской области

ПЕРВЫЙ Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата, зарегистрированного кандидата 
       Карамышев Алексей Вячеславович

                    Специальный избирательный счет № 40810810529009000261
          ПАО Сбербанк доп. офис 8640/03 Костромская область , г. Галич ,ул. Ленина , д 10

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 35000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  

избирательного фонда
20 35000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 35000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным         объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под   действие п. 9 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным         объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  

с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  
в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  

печатных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
в том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  

в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320 35000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Зарегистрированный кандидат)       _____________         Карамышев А.В.
                            (подпись)                                                
3 февраля 2019года
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 Гулин Александр Николаевич
Дата рождения –18 января 1959; место рождения – деревня Макарово, Галичского  района , Костромской   области; место жительства –  Костромская область, 
город Галич; гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее, Костромской сельскохозяйственный институт, «Механизация сельского 
хозяйства», инженер-механик, 1986г;   основное место работы –  ИП Гулин А.Н.; член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Выдвинут местным Отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Галич и Галичском районе.

Сведения о размере и источниках доходов, имуществе , принадлежащем кандидату  на должность главы городского округа-город 
Галич Костромской области   Гулину Александру Николаевичу  на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя, отчество

Доходы за 
2018 год

Имущество по состоянию  на  01 декабря 2018года 

Транс-портные 
средства

Денежные 
средства
 на счетах
 в банках
 (руб)

Иное  
имущество

Ценные 
бумаги

Иное участие 
в коммерч. 
организа-циях

Акции Иные
ценные 
бумаги

Источник выплаты 
дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные
 участки
(место 
нахожде-ния, 
площадь)

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество

Вид <6>, марка, 
модель, год 
выпуска

Кол-во 
счетов,
общий 
остаток на 
счетах
(руб.)

Наимено-
вание 
организации 
ИНН, адрес 
кол-во акций 
номинальная 
стоимость 
одной акции

Вид ценной 
бумаги, ли-цо 
выпус-тившее 
цен-ную 
бумагу, ИНН, 
адрес, кол-
во цен-ных 
бумаг

Наимено-
вание орга-
низации, ИНН, 
адрес, доля 
участия

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

(место 
нахождения, 
площадь)

Гулин 
Александр 
Николаевич

ИП Гулин А.Н.
1177.060 Костромская 

область, 
Галичский район

3380кв.м

-
-

- - - Легковой 
универсал
HUNDAI
GRETA
2017

13

3310.17

- -

• Справка о недвижимом имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера  за пределами территории Российской Федерации, 
представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов : Имущество 
отсутствует   

• Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга и несовершеннолетних детей ) по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,   паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов : В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, 
превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось.

Досрочные выборы главы городского округа-город Галич Костромской области

ПЕРВЫЙ Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата, зарегистрированного кандидата 
                                                                                                       Гулин Александр Николаевич

                    Специальный избирательный счет №40810810529009000262
          ПАО Сбербанк доп. офис 8640/03 Костромская область , г. Галич ,ул. Ленина , д 10

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным         объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под   действие п. 9 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным         объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  

с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  
в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  

печатных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
в том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  

в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Зарегистрированный кандидат)       _____________         Гулин А.Н.      
                            (подпись)                                                
01 февраля 2019года
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Решение Думы  городского округа город Галич Костромской области
от 08 февраля 2019 года № 334

Об исполняющем обязанности главы городского округа - город Галич Костромской области

В связи с досрочным прекращением полномочий главы городского округа 
— город Галич Костромской области Синицкого С.В., убытием в ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск Карамышева А.В. - первого заместителя 
главы администрации городского округа — город Галич Костромской 
области, исполняющего обязанности главы городского округа — город Галич 
Костромской области, на основании части 11 статьи 34 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила:
 1. Считать Жнивина Евгения Викторовича, исполняющего 
обязанности первого заместителя главы администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, исполняющим обязанности главы 

городского округа — город Галич Костромской области с 11 февраля 2019 года 
по 03 марта 2019 года на период ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
первого заместителя главы администрации городского округа — город Галич 
Костромской области Карамышева А.В.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа             И.о. главы городского округа - 
- город Галич Костромской области         город Галич Костромской области
  В.П. Ивасишин                                                    А.В. Карамышев


