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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 02 апреля 2020 года № 223 “О Порядке получения муниципальным служащим администрации городского округа город Галич Костромской области  
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями“; 
- от 03 апреля 2020 года № 227  “О признании утратившими силу постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
23.11.2015 года № 798 «Об утверждении положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации городского округа-город Галич  
Костромской области»“; 
- от 06 апреля 2020 года № 228 “О внесении изменений в устав муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая  
организация» утвержденный постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от 9.11.2018 года № 713 «О создании   
муниципального унитарного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация»“; 
- от 07 апреля 2020 года № 229  “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 07 апреля 2020 года № 232  “О внесении изменений в постановление в администрации городского округа-город Галич Костромской области № 738 от 

30.10.2019 года «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»“; 
 
ПРОТОКОЛ № U28963-1 от 08.04.2020г. о признании претендентов участниками торгов. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 02 апреля 2020 года № 223 

О Порядке получения муниципальным служащим администрации городского округа город Галич Костромской области разрешения 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", пунктом 3 части 1 статьи 14,  Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области 
 постановляю: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальным служа-
щим администрации городского округа город Галич Костромской области раз-
решения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями. 

 2.Руководителям структурных подразделений администрации город-
ского округа-город Галич Костромской области, наделенных правами юридиче-
ского лица принять аналогичный правовой акт. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами главы администрации городского округа - город Галич 
Костромской области. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Утвержден 
постановлением администрации  

городского округа- 
город Галич Костромской области 

«02» апреля 2020 года №223 

Порядок  
получения муниципальным служащими администрации городского округа город 
Галич Костромской области разрешения на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями 
 
 1. Настоящий Порядок получения муниципальным служащим админи-
страции городского округа город Галич Костромской области (далее - муници-
пальный служащий администрации) разрешения главы администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области (далее - глава администрации) 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организа-
циями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления (далее - Порядок) разработан в 
целях реализации положений пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" и устанавливает процедуру получения муниципальным служащим админи-
страции разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости, иной общественной организацией (далее - не-
коммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления. 
 2. Настоящий Порядок не распространяется на участие муниципально-
го служащего администрации в управлении политической партией; на участие 
муниципального служащего в управлении организацией, которое осуществля-
ется в случаях, предусмотренных федеральными законами, и в случаях, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправле-
ния. 
 3. Муниципальный служащий администрации до наделения его полно-
мочиями единоличного исполнительного органа или до вхождения в состав 
коллегиального органа управления соответствующей некоммерческой органи-
зацией обязан обратиться к главе администрации с заявлением о разрешении 
ему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (далее - заявление). 
 4. Заявление оформляется муниципальным служащим администрации 
в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
и должно содержать следующие сведения: 
 1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего администра-
ции, замещаемую им должность, адрес проживания, контактный телефон; 
 2) наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, сферу 
деятельности некоммерческой организации, в управлении которой планирует 
участвовать муниципальный служащий администрации; 
 3) порядок участия муниципального служащего администрации в 
управлении некоммерческой организацией (единолично или в составе исполни-
тельного органа) и срок такого участия; 
 4) указание на участие в управлении некоммерческой организацией на 
безвозмездной основе; 
 5) дату и подпись муниципального служащего администрации. 
 5. К заявлению муниципального служащего администрации прилагает-
ся заверенная копия учредительного документа соответствующей некоммерче-
ской организации. 
 6. Заявление подается главе администрации не позднее десяти рабо-
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чих дней до даты наделения муниципального служащего администрации пол-
номочиями единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
коллегиального органа управления соответствующей некоммерческой органи-
зацией на безвозмездной основе. 
 7. В случае изменения вида деятельности, реорганизации некоммер-
ческой организации или изменения порядка участия муниципального служаще-
го администрации в управлении некоммерческой организацией муниципальный 
служащий обязан направить главе администрации новое заявление в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка. 
 8. Изменение занимаемой должности муниципальной службы лицом, 
участвующим на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией, влечет повторное обращение к главе администрации для получения 
разрешения на данный вид деятельности. 
 9. Муниципальный служащий администрации предоставляет заявле-
ние для регистрации в общий отдел администрации городского округа город 
Галич Костромской области (далее — общий отдел). 
 10. Регистрация заявлений осуществляется общим отделом в день их 
поступления в журнале регистрации заявлений по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. 

 11.В течение трех рабочих дней со дня получения заявления, преду-
смотренного пунктом 3 настоящего Порядка, общий отдел направляет заявле-
ние в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и руководителей муниципальных учреждений и урегулиро-
ванию конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликта 
интересов) для организации рассмотрения и установления наличия или отсут-
ствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.                                           

 12.Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает 
заявление и направляет копию протокола (выписку из протокола) заседания 
комиссии в общий отдел в течение трех рабочих дней со дня заседания. 
 13. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии протокола 
(выписки из протокола) заседания комиссии по урегулированию конфликта 
интересов глава администрации с учетом решения комиссии по урегулирова-
нию конфликта интересов принимает одно из следующих решений: 
   1) разрешить муниципальному служащему администрации участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 
органа управления;             
 2) отказать муниципальному служащему администрации в разрешении 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 настоя-
щего Порядка. 
 14. Разрешение на участие в управлении некоммерческой организаци-
ей оформляется соответствующей резолюцией главы администрации 
(городского округа) городского округа-город Галич Костромской области на 
заявлении, предусмотренном пунктом 2 настоящего Порядка. 

      Решение об отказе в разрешении на участие в управлении некоммерческой 
организацией оформляется в письменном виде и должно содержать основания 
его принятия, мотивы отказа с указанием правовых актов, иных документов и 
информации, послуживших основанием для отказа. 
 15. Заявление муниципального служащего администрации с визой 
главы администрации подшиваются в личное дело муниципального служащего 
администрации.  

Приложение № 1 
к Порядку получения муниципальным служащим                                                   

администрации городского округа                                                                                             
город Галич Костромской области                                                                                      

разрешения на участие на безвозмездной основе                                                                                                   

в управлении некоммерческими организациям 

________________________________________________ 
(наименование должности, 

Ф.И.О. представителя нанимателя (работодателя) 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего администрации, 
замещаемая им должность, контактный телефон) 

 

 

Заявление о разрешении на участие                                                                                                 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»                          
прошу Вас разрешить мне участвовать в управлении некоммерческой организацией:  
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности некоммерческой организации) 
 
 в качестве __________________________________________________________ 
 
(указывается, в каком качестве предполагается участие 
в управлении: в качестве единоличного исполнительного органа или в качестве 
вхождения в состав соответствующего коллегиального органа управления, с указанием наименования соответствующей должности, 
согласно учредительным документам некоммерческой организации) 
 
 Мое участие в управлении указанной организацией носит безвозмездный характер, не предполагает предоставление мне каких-либо льгот и (или) иных 
преференций. Предполагаемая деятельность не предусматривает возникновение у меня ситуации конфликта интересов или возможность ее возникновения.  
 К заявлению прилагаю следующие документы: ________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
"___" _____________ 20__ г.___________ ________________________________ 
   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявление)  

Приложение № 2 
к Порядку получения муниципальным служащим                                                   

администрации городского округа                                                                                             
город Галич Костромской области                                                                                      

 разрешения на участие на безвозмездной основе                                                                                                   
в управлении некоммерческими организациям 

 

 

Журнал                                                                                                                             

регистрации заявлений муниципальных служащих администрации городского округа город Галич Костромской области о разрешении участвовать 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
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Регистрационный номер 
заявления 

Дата поступления заявле-
ния 

Ф.И.О., должность муници-
пального служащего адми-
нистрации, представивше-

го заявление 

Наименование организа-
ции, в управлении которой 

планирует участвовать 
муниципальный служащий 

администрации 

Принятое  решение 

1 2 3 4 5 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 апреля 2020 года № 227 

О признании утратившими силу постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 23.11.2015 года № 798 «Об 
утверждении положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации городского округа-город Галич Костромской области»  

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 02 марта 2007 года                       
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом                      
Костромской области от 09 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной 
службе в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального                     
образования городской округ город Галич Костромской области, на основании                   
Решения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
31.03.2020 года № 441 «Об утверждении  Положения о проведении аттестации  
муниципальных служащих городского округа  город Галич Костромской облас-
ти» 

 постановляю: 
 1. Признать утратившим силу постановление администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области от 23.11.2015 года № 798 «Об 
утверждении положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
администрации городского округа-город Галич Костромской области». 
 2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официально-
го                опубликования. 
 

Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 апреля 2020 года № 228 

О внесении изменений в устав муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая  
организация» утвержденный постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от 9.11.2018 

года № 713 «О создании  муниципального унитарного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация» 

В связи с изменением фактического нахождения юридического лица муници-
пального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая 
организация» 
           постановляю: 
 1.Внести в устав муниципального унитарного казенного предприятия 
«Галичская теплоснабжающая организация», утвержденный постановлением 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
9.11.2018 года № 713 «О создании  муниципального унитарного предприятия 

«Галичская теплоснабжающая организация» следующее изменение: 
 1.1. изложить пункт 1.13. в следующей редакции - место нахождения 
предприятия и его почтовый адрес Костромская область, город Галич, улица 
Свободы, дом 28. 
 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 апреля 2020 года № 229 

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 Кост-
ромской области от31.03.2020 г. №437 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 12.12.2019 года 
№414 «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №692 «Об утвержде-
нии  муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории 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 Кост-
ромской области на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 2434,2 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 691,4 тыс. руб., 
в 2019 году – 824,2 тыс. руб., 
в 2020 году -  918,6 тыс. руб.» 

1.2. в   Паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» приложения №1 муниципальной программы "Обеспечение безопас-

ности населения и территории городского округа - город Галич Костромской 
области на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 567,6 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 151,7 тыс. руб., 
в 2019 году – 251,0 тыс. руб., 
в 2020 году – 164,9 тыс. руб.» 

1.3. в Паспорте подпрограммы ""Обеспечение пожарной безопасности"" прило-
жения №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 финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1024,4 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 305,7 тыс. руб., 
в 2019 году – 249,3 тыс. руб., 
в 2020 году – 469,4 тыс. руб.» 

1.4. приложение №6 к Программе "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы" изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

  3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
  
Глава городского округа   А.В. Карамышев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
от «07» апреля 2020 г. № 229 

 
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 распо-
рядитель бюд-
жетных 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 
городско-
го округа, 

всего 

691,4 824,2 918,6 2434,2 

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Бюджет 
городского 

округа 
151,7 251,0 164,9 567,6 

1.1 Подготовка зоны отдыха на ул. Долматова в г. 
Галиче к летнему сезону, в том числе: 

    
  

        

  - установка запрещающих аншлагов; изготовле-
ние плакатов, листовок, информационных стен-
дов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 6,0 6,0 12,0 

  - обследование и очистка дна водоемов 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
41,9 42,0 42,9 126,8 

  - проведение лабораторных испытаний 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
15,9 15,0 15,0 45,9 

  - проведение радиологических испытаний воды 
и песка 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
2,3 - - 2,3 

  - содержание спасательного поста 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
88,5 171,0 84,0 343,5 

  - устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 7,0 7,0 14,0 

  - оборудование и оснащение спасательного 
поста 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
3,1 10,0 10,0 23,1 

  -  организация  рейдов   патрулирования  мест 
отдыха на воде 

Администрация 
городского 

округа 
- 

Без финан-
сирования - - - - 

II Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности» 

Бюджет 
городского 

округа 
305,7 249,3 469,4 1024,4 

2.1 Информирование население о соблюдении 
правил пожарной безопасности, памятки, букле-
ты 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- - 3,0 3,0 

2.2 Установка знаков забора воды у пожарных 
водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
4,0 - 4,0 8,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на линиях водо-
снабжения: 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 ад-
минстра- 

ции городского 
округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
153,2 - 180,0 333,2 

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

КУМИ и ЗР ад-
минстрации го-
родского округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

  

38,5 

  

  

135,3 

  

  

104,0 

  

277,8 

2.5 Содержание подъездов к пожарным водоемам и 
местам  забора воды 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
110,0 114,0 178,4 402,4 

III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 

Бюджет  
городского 

округа 
160,1 170,9 168,3 499,3 

  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 организация-
ми  и  индивидуальными  предпринимателями 
реально выплачиваемой заработанной платы 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

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

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение рейдов по пресечению фактов незакон-
ной реализации алкогольной и табачной продукции 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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

Органы прокурату-
ры, органы соци-
альной защиты, 

органы занятости 
населения 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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 финан-
сирования 

- - - - 

  - организация работы по формированию доброволь-
ных народных дружин, молодежных оперативных 
отрядов, внештатных сотрудников полиции правоох-
ранительной направленности в охране общественно-
го порядка на территории городского округа; 
-  поощрение активистов добровольных народных 
дружин; 
- материально-техническое обеспечение деятельно-
сти народных дружин 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
администрация 

городского округа 
  

Администрация  
городского 

округа 

- 
  
  
  
  

Администрация  
городского округа 

Без финан-
сирования 

  
  

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  

41,4 
- 

- 
  
  
  
  

24,1 
- 

- 
  
  
  
  

41,4 

- 

- 
  
  
  

  
106,9 

- 

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

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  организация встреч подростков и молодежи с 
сотрудниками полиции  по разъяснению дейст-
вующего законодательства правоохранитель-
ной направленности 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - разработка и распространение среди населе-
ния памяток (листовок) о порядке действий в 
случае совершения в отношении них правона-
рушений 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация отчетных собраний о проделан-
ной работе участковых уполномоченных поли-
ции 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - предупреждение правонарушений в жилом секто-
ре при содействии органов территориального обще-
ственного  самоуправления, товариществ собствен-
ников жилья, домовых  комитетов 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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. про-
ведение   рейдов   и  операций  «Рецидив» 
«Условник»,  «Надзор» и др. 

МО  МВД  России 
«Галичский», 

филиал по Галич-
скому району  ФКУ  

УИИ УФСИН 
России по Кост-
ромской области 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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

Администрация 
городского округа,  
по согласованию 

с 
Галичским МФ 

ФКУ УИИ УФСИН 
России по Кост-

ромской 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в трудовом и бытовом устройст-
ве  освобождаемых по месту жительства осуж-
денных 

 МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в оформлении документов удо-
стоверяющих личность и для регистрации по 
месту жительства; предоставлению материаль-
ной помощи 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  
- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, освободившимся из 
мест  лишения  свободы,                                                                                                     
- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.), 
в соответствии с Порядком оказания социаль-
ной 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 9,3 8,9 
22,8 
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  -  консультативная помощь по вопросам соци-
ально-бытового  и  социально-медицинского 
обеспечения  жизнедеятельности,  психолого-
педагогической  помощи,  социально-правовой 
защиты, реабилитационных услуг лицам, осуж-
денным к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, без определенного места житель-
ства и занятий 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -   оказание помощи при оформлении докумен-
тов для назначения пенсии, оформления стра-
хового свидетельства пенсионного фонда, на 
постоянное проживание в дома – интернаты, 
оформления временной регистрации, направ-
ления на лечение в лечебные учреждения. 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2
.1. 

Проведение комплекса мероприятий  по кон-
тролю и оказанию помощи в бытовом и трудо-
вом устройстве несовершеннолетним, осужден-
ным условно, амнистированным, вернувшимися 
из ВТК 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

3.2
.2. 

Меры по организации  и проведению профилак-
тических мероприятий для детей, подростков и 
молодежи: 

              

   - тематические родительские собрания с при-
влечением  работников  правоохранительных 
органов по вопросам профилактики правонару-
шений, сохранения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния , 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

КДН и ЗП 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  тематические   классные  часы,  внеурочных 
форм работы по изучению уголовного и адми-
нистративного законодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с 
оформлением уголков по данному направле-
нию 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - осуществление  деятельности кружков, клу-
бов, секций, объединений 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
  городско-
го округа 

5,5 5,0 - 10,5 

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

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 

- 

3,0 

1,0 

3,0 

3,0 

2,0 

4,0 
8,0 

  -  игровые  программы,  тематические  вечера, 
культурно –  массовые и праздничные меро-
приятия 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет 
 городского 

округа 
35,0 

  
5,1 

  
15,0 55,1 

  
-мероприятия с несовершеннолетними по про-
филактике правонарушений 

МУК «ЦКД «Ритм» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
 городского 

округа 
- 14,9 - 14,9 

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

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

Бюджет  
городского 

округа 
2,0 2,0 - 4,0 

  - оформление стендов  по профилактике право-
нарушений 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Без финан-
сирования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  -  размещение информации по профилактике 
асоциальных проявлений в СМИ 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Без финан-
сирования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  - изготовление флаеров, проспектов, брошюр; 
оформление информационных стендов 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского 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 ресо-
циализации  потребителей  наркотических 
средств и психотропных веществ: 

              

  - организация взаимодействия по освидетель-
ствованию граждан на наличие в  организме 
алкоголя и наркотических веществ 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-

ца, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  оперативно-профилактические  операции 
«Мак», «Канал», «Подросток-игла» и др. меро-
приятий, направленных на обнаружение неза-
конных  посевов  наркокультур,  уничтожение 
очагов их произрастания, выявление правона-
рушений в системе легального оборота нарко-
тиков, перекрытие каналов их утечки выявле-
ние и ликвидацию подпольных нарколаборато-
рий 

МО МВД РФ 
 «Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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

ОКТМиС админи-
страции городско-
го округа, КДН и 

ЗП , 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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  - оперативно-розыскные мероприятия  по выяв-
лению и пресечению деятельности лиц и мест 
их концентрации с криминогенной направленно-
стью по линии незаконного оборота наркотиков 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -рейды  по выявлению неблагополучных семей, 
несовершеннолетних,  совершающих  правона-
рушения и взрослых лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних  в  противоправную  деятель-
ность 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОКТМиС, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния , 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -тестирование призывников на предмет упот-
ребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, с целью исключения призыва на 
военную службу лиц, употребляющих наркотики 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-

ца, Военный  
комиссариат 
Костромской 

области по городу 

Галичу и Галич-
скому району 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  психологическое  тестирование  на  предмет 
раннего употребления наркотических веществ 

Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учреж-

дения 

Отдел образо-
вания 

Бюджет 
городского 

округа 
- - 4,0 4,0 

  -  совершенствование  амбулаторных  форм 
оказания наркологической помощи наркозави-
симым лицам 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-

ца 

- 
Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  выявление семей и детей «группы риска», 
родителей и лиц, их замещающих, допускаю-
щих жестокое обращение с детьми, не обеспе-
чивающих надлежащего ухода и воспитания. 
Обновление  информационной  базы  данных 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции 

МО МВД России 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные , 
КДН и ЗП, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- 

Без финан-
сирования 

- - - - 

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 здоро-
вое будущее"  среди  добровольческих,  моло-
дежных объединений, учреждений молодежной 
сферы городского округа 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа-
МУ МЦ "Ювента" 

МУ МЦ «Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  осуществление  работы  клуба  общения 
«Подросток» для безнадзорных детей и подро-
стков, находящихся в социально опасном поло-
жении 

ОГБУ 
 «Галичский 

КЦСОН» 

- Бюджет  
городского 

округа 

- - - - 

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

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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

ОГБУ 
 «Галичский 

 КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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

ОДКТМиС адми-
нистации город-

ского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 
4,0 4,0 3,0 11,0 

  - лекции, беседы, обзор книг с целью формиро-
вания у детей, подростков, молодежи и взрос-
лого  населения  антинаркотического  мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-
ный центр»» 

Бюджет  
городского 

округа 2,0 2,0 2,0 6,0 

  - тематические часы, беседы, дни информации, 
профилактический практикум 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

Бюджет  
городского 

округа 
3,0 2,0 3,0 8,0 

  - семинары, лекции, обзоры книг с целью фор-
мирования у детей, подростков, молодёжи для 
учащихся школ  антинаркотического мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной  культуры,  по  профилактике  и 
борьбе с  употреблением наркотиков, пьянст-
вом и алкоголизмом 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  акции,  конкурсы  по  пропаганде  здорового 
образа жизни для несовершеннолетних 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

  

- - - - 

  - проведение круглогодичной спартакиады 
среди учебных заведений города 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
37,6 47,6 33,0 118,2 

  - проведение Первенства по лыжным гонкам 
среди ДЮСШ Костромской области 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- 27,4 10,0 37,4 

   - открытый Чемпионат и Кубок города Галича 
по мини футболу 

МОУДО  СШ ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городского 

округа 
22,0 23,5 20,0 65,5 
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  - соревнования по уличным видам спорта ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- - 8,0 8,0 

  - организация соревнований по баскетболу, 
Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- - 10,0 10,0 

  - соревнования по плаванию среди производст-
венных коллективов города 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финан-
сирования 

- - - - 

  - первенство города по плаванию среди учеб-
ных заведений 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- - 5,0 5,0 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 

Бюджет  
городского 

округа 
73,9 153,0 116,0 342,9 

4.1 Развитие  системы  предупреждения  опасного 
поведения участников дорожного движения: 

              

  - проведение массовых мероприятий с детьми 
(фестивалей,  муниципального  конкурса 
«Безопасное колесо», зонального этапа регио-
нального конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел образова-
ния 

администрации 
городского округа 

  

Отдел образо-
вания 

администрации 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

  -  информационно-пропагандистские мероприя-
тия, в т.ч. систематическое размещение в СМИ 
тематических рубрик для освещения проблем-
ных вопросов по безопасности дорожного дви-
жения 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
ОКТМиС 

администрации 
городского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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

МО МВД РФ 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - участие в практико-ориентированных семина-
рах, вебинарах педагогов по вопросам профи-
лактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

4.2
. 

Совершенствование  системы  организации 
движения  транспортных средств,  пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий: 

              

  - оснащение системой спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС»  объектов  транспортной  инфра-
структуры и транспортных средств на террито-
рии городского округа 

Перевозчики, 
 владельцы объ-
ектов транспорт-
ной инфраструк-

туры 

- Внебюд-
жетные 

средства 

- - - - 

  - замена и установка дорожных знаков 
  

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
7,6 - 20,0 27,6 

  - устройство искусственных неровностей из 
асфальто- бетона 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
66,3 97,7 35,0 199,0 

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

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- 55,3 - 55,3 

  - замена фонарей (светильников) МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  - спиливание деревьев МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  - ремонт ограждения путепровода МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - 21,0 21,0 

  - содержание и текущий ремонт светофора МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - 40,0 40,0 

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

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа - - - - 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 апреля 2020 года № 232 

О внесении изменений в постановление в администрации городского округа-город Галич Костромской области № 738 от 30.10.2019 
года «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа-город Галич Костромской области: 
постановляю: 

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского 

округа-город Галич Костромской области № 738 от 30.10.2019 года «Об участии 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды» (в редакции постановления от 25.12.2019 №905), заменив слова в 
пункте 4 «31.01.2020» словами «30.04.2020». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

ПРОТОКОЛ  
от 08 апреля 2020г. № U28963-1  

о признании претендентов участниками торгов. 

Открытый конкурс  в электронной форме проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме». 
1. Предмет открытого конкурса в электронной форме: Продажа находящего-
ся в муниципальной собственности городского округа — город Галич Кост-
ромской области имущества на конкурсе в электронной форме 
2. Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области 
3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. 
Галич, площадь Революции, 23А, 
Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, 
площадь Революции, 23А 
4. Лоты: 

№ 
лота 

Наименование лота Начальная цена за 
лот, руб. 

Статус лота 

1 Нежилое помещение 1, площадью 266,4 кв.м., кадастровый номер 44:26:051202:190, расположено в зда-
нии, являющемся объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Кали-
кина, 1910-е годы», по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 49. 
Нежилое помещение расположено на 1 этаже административно-офисного деревянного здания, 1-я четверть XIX 
века ввода в эксплуатацию. Этажность 1 + подвал. Здание нежилое, стены — бревенчатые обшиты тёсом, окра-
шены; перекрытия — деревянные; кровля — металлическая; фундамент — кирпичный ленточный. Имеется 
электроснабжение, теплоснабжение (от автономной котельной), центральное водоснабжение, центральная 
канализация. Высота потолков 2,92 м. В нежилом помещении 1 стандартная отделка в среднем состоянии: пол 
— линолеум, керамическая плитка; стены — обои, керамическая плитка, частично окрашены; потолок — подвес-
ные потолки «Армстронг». Имеется отдельный вход. 
 Объект расположен в зоне административной и жилой застройки города Галича. Плотность окружающей за-
стройки — средняя. В непосредственной близости расположены малоэтажные и среднеэтажные жилые дома, 
объекты социальной инфраструктуры (образовательные учреждения), торгово-офисная недвижимость. 
 Ближайшая крупная автодорога — ул. Свободы. Объект расположен в непосредственной близости к дан-
ной автодороге — на первой линии застройки. Автодорога асфальтирована, в настоящее время находит-
ся в удовлетворительном состоянии. Подъезд к оцениваемому имуществу осуществляется с ул. Свободы. 
Парковка возможна на прилегающей территории, вдоль улицы. Прилегающая территория благоустроена. 

2 727 000,00 Не состоялся — 0 
заявок 

2 Нежилое помещение 2 (подвал), площадью 27,7 кв.м., кадастровый номер 44:26:051202:189, нежилое помеще-
ние 3 (подвал), площадью 207,1 кв.м., кадастровый номер 44:26:051202:188, расположены в здании, являющем-
ся объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Каликина, 1910-е годы», по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 49. 
Нежилые помещения расположены в подвале административно-офисного деревянного здания, 1-я четверть XIX 
века ввода в эксплуатацию. Этажность 1 + подвал. Здание нежилое, стены — бревенчатые обшиты тёсом, окра-
шены; перекрытия — деревянные; кровля — металлическая; фундамент — кирпичный ленточный. Имеется 
электроснабжение, теплоснабжение (от автономной котельной), центральное водоснабжение, центральная 
канализация. Высота потолков 2,55 м. Нежилое помещение 2 (подвал) без отделки. Имеется отдельный вход. В 
нежилом помещении 3 (подвал) улучшенная отделка в хорошем состоянии: пол — керамическая плитка; стены 
— жидкие обои, мозаика, декоративные деревянные панели, фрески, искусственный камень; в санузле, кухне — 
керамическая плитка; потолок — штукатурка, окраска, декоративные деревянные балки. Имеется отдельный 
вход. 
 Объект расположен в зоне административной и жилой застройки города Галича. Плотность окружающей за-
стройки — средняя. В непосредственной близости расположены малоэтажные и среднеэтажные жилые дома, 
объекты социальной инфраструктуры (образовательные учреждения), торгово-офисная недвижимость. 
 Ближайшая крупная автодорога — ул. Свободы. Объект расположен в непосредственной близости к данной 
автодороге — на первой линии застройки. Автодорога асфальтирована, в настоящее время находится в удовле-
творительном состоянии. Подъезд к оцениваемому имуществу осуществляется с ул. Свободы. Парковка воз-
можна на прилегающей территории, вдоль улицы. Прилегающая территория благоустроена. 

1 890 000,00 Не состоялся — 0 
заявок 

5. Извещение о проведении открытого конкурса  в электронной форме и доку-
ментация по проведению открытого конкурса в электронной форме размещены  

на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура  №  28963. 
6. Состав комиссии: 

 1. Палагин Алексей Владимирович Председатель комиссии 

Председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами админист-

рации городского округа - город Галич Костромской 
области 

 2. Шахова Юлия Сергеевна Зам. председателя комиссии 

Заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурса-

ми администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 
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 3. Макарова Ольга Викторовна Секретарь 

Главный специалист отдела по управлению муници-
пальным имуществом комитета по управлению муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Кост-

ромской области 

 4. Карп Анастасия Владимировна Член комиссии 

И.о. начальника отдела по управлению земельными 
ресурсами комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

 5. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 
Начальник юридического отдела администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 

 6. Виноградова Марина Борисовна Член комиссии 
Заместитель начальника юридического отдела адми-
нистрации -городского округа город Галич Костром-

ской области 

 7. Кочурова Ольга Александровна Член комиссии 
Заместитель начальника отдела экономического 

развития и муниципального заказа администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

6.1. На заседании комиссии присутствуют:  

 1. Карп Анастасия Владимировна Член комиссии 

И.о. начальника отдела по управлению земельными 
ресурсами комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

 2. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 
Начальник юридического отдела администрации го-
родского округа - город Галич Костромской области 

 3. Виноградова Марина Борисовна Член комиссии 
Заместитель начальника юридического отдела адми-
нистрации -городского округа город Галич Костром-

ской области 

 4. Кочурова Ольга Александровна Член комиссии 
Заместитель начальника отдела экономического раз-
вития и муниципального заказа администрации город-

ского округа - город Галич Костромской области 

 5. Палагин Алексей Владимирович Председатель комиссии 

Председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами админист-

рации городского округа - город Галич Костромской 
области 

 6. Шахова Юлия Сергеевна Зам. председателя комиссии 

Заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурса-

ми администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 

 7. Макарова Ольга Викторовна Секретарь 

Главный специалист отдела по управлению муници-
пальным имуществом комитета по управлению муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Кост-

ромской области 

7. Конкурсный торг проводится через систему электронной торговой площадки 
по адресу i.rts-tender.ru 
8. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурса в 
электронной форме 06.04.2020 17:00:00 не подана ни одна заявка. 
9. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна 

заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме, открытый конкурс  
в электронной форме признается несостоявшимся на основании Положения об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860. 

Подписи членов комиссии: 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Карп А.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Тирвахов С.С. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Виноградова М.Б. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Кочурова О.А. 

 Председатель комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Палагин А.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Шахова Ю.С. 

 Секретарь /_____________________/ 
               (подпись) 

Макарова О.В. 
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