
 

ГОРОДСКОЙ №15(1042) 
09 апреля 
2021 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 05 апреля 2021 года № 227 «Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа - город Галич  
Костромской области»; 
- от 07 апреля 2021 года № 232 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 16.03.2021г. 
№171 «О принятии решения о подготовке проектов межевания территорий многоквартирных жилых домов»»; 
- от 07 апреля 2021 года № 233 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 16.03.2021г. 

№170 «О проведении публичных слушаний по проектам межевания территории многоквартирных домов»». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 апреля 2021 года № 227 

Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа - город Галич  
Костромской области 

   В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания и 
благоустройства города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройст-
ва  территории городского округа — город Галич Костромской области, утвер-
жденными решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 23 августа 2012 года № 207, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования городской округ  город Галич Костромской области, 

        постановляю: 

1.Организовать с 15 по 30 апреля 2021 года работы по весенней 
санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа — город 
Галич Костромской области. 

2.Утвердить план-график  проведения работ по весенней санитар-
ной очистке и благоустройству  территории городского округа — город Галич 
Костромской области согласно Приложению. 

3.Рекомендовать МУ «Служба заказчика» (В.А. Бобров), руководите-
лям предприятий, организаций, учреждений и индивидуальным предпринима-
телям которым разрешено осуществлять деятельность  провести с 15 по 30 
апреля 2021 года  уборку улиц, внутридомовых и придомовых территорий, 
площадей, тротуаров, проездов, скверов, пляжей, прилегающих территорий 
организаций и учреждений в соответствии с Правилами благоустройства го-
родского округа — город Галич Костромской области, утвержденными решени-
ем Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23 августа 

2012 года № 207. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) руководителям предприятий, 
организаций, учреждений обеспечить сотрудников, занятых на санитарной 
очистке города, средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками). 
Организовать работу таким образом, чтобы на одной территории не образовы-
вались группы более пяти сотрудников, дистанция между сотрудниками одной 
группы во время работы было не менее двух метров. 

4. Руководителям всех структурных подразделений администрации 
городского округа   усилить контроль за санитарным состоянием территории 
города. 

5.  Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа (И.А. Камышев) обеспечить информационное обеспечение 
через средства массовой информации хода проведения работ по весенней 
санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа Е.В.Жнивина. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В.Карамышев 

 Приложение 
к постановлению  

администрации  городского округа 
город Галич Костромской области                                                                                                                                                                              
от   « 05 »  апреля  2021 г.  №   227 

 
План — график 

проведения работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории городского округа — город Галич Костромской области 

№ Наименование 
участка 

Предприятия, учреждения 
закрепленные 

Предприятия выделяю-
щие технику 

Ответственный Срок 

1 Сквер у мебельной фабрики и 
ул.Пионеров 

ООО «Галичмебель», 
ООО «Мебельгалич», 

 
  

МУ «Служба заказчи-
ка», «Полигон». 

Сухарев М.В — директор ООО 
«Мебельгалич», 

ИП Тихомиров Е.И. - директор ООО 
«Галичмебель», ИП Рогозин А.В. 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

2 Сквер погибшим воинам (Шокша) МУ «МЦ Фаворит» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Скороходов Д.В.  - директор МУ 
«Молодежный центр «Фаворит» города 

Галич Костромской области. 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

3 Склон р.Кешмы от пл.Революции по 
ул.Кешемская 

ЗАО «Тандер» 
Администрация городского 

округа 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Заведующий м-м «Магнит» (ЗАО 
«Тандер»); 

  

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 
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4 Горсад, городские валы: 
городские валы 

от ул.Свободы до шк №4, 
от шк №4 до ул.Свободы, 

валы ул.Советская - ул.Ленина, 
валы ул.Клары Цеткин, 

валы от дома №9 по ул.Свободы до 
дома № 20 по ул.Ленина 

МУК ЦКД «Ритм»,  Центр 
занятости населения 
МОУ СОШ школа №4, 

МУ «СШ, г.Галич» 
МО МВД России 

«Галичский», 
МОУ гимназия №1, 

Индивидуальные предпри-
ниматели осуществляющие 
свою деятельность в зда-
нии №9 по ул.Свободы, 

Детская музыкальная шко-
ла, МУДО «ДМШ» г.Галич 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Андреева З.А.-ЦКД «Ритм», 
 Камышев А.А.-МУ «Спортивная школа 
города Галича Костромской области», 

МОУ СОШ школа №4.,  МО МВД России 
«Галичский», Богданова С.В. — директор 

МОУ гимназия №1 им Л.И.Белова, ИП 
осуществляющие свою деятельность в 

здании №9 по ул.Свободы, Лапошко Д.В. 
-директор МУДО «Детская музыкальная 

школа», 
 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

5 Сквер у памятника павшим воинам, 
аллея героев 

МОУ гимназия №1 им. 
Л.И.Белова 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Богданова С.В. — директор МОУ гимна-
зия №1. имени Л.И.Белова 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

6 Сквер у суда Галичский районный суд МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Лыткина А.Н. -председатель 
Галичского районного суда 

  

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

7 Сквер «Дружба народов» 
(возле памятника Ленину) 

МИ ФНС России №2 по 
Костромской области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Иванова Н.В.-и.о.начальника МИ ФНС 
России №2 по Костромской области. 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

  

8 Сквер у Перевоза на ул.Городище, 
берег озера у пристани (перевоз) 

ОГБПОУ«Галичский педаго-
гический колледж Костром-

ской области» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Михайлова И.С. — директор ОГБПОУ 
«Галичский педагогический колледж 

Костромской области». 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

9 Гора «Шемяки» (лестница) (беседка, 
поклонный крест) 

ОГБПОУ «Галичский педа-
гогический колледж Кост-

ромской области» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Михайлова И.С.  — директор ОГБПОУ 
«Галичский педагогический колледж 

Костромской области». 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

10 Городской пляж на ул.Воронова ОГБПОУ   «Галичский аг-
рарно технологический   
колледж» Костромской 

области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Царева Т.В. — директор ОГБПОУ ОГ-
БПОУ   «Галичский аграрно технологиче-

ский   колледж» Костромской области 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

11  Центральный пляж 
ул. Долматова 

Поисково-спасательный 
отряд №4, ООО «Чистый 

город» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Шобанов М.К.-начальник поисково-
спасательного отряда №4 , 

Бобров В.А.— начальник МУ «Служба 
заказчика» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

12 Кладбище, Братская могила   ФБУ ИЗ 44/2 УФСИН Рос-
сии по Костромской облас-

ти 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Виноградов А.Н.-врио.начальника ФБУ 
ИЗ 44/2 УФСИН России по Костромской 

области 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

13 ул.Гора Тимирязева (вокруг церкви 
Вознесения) 

Администрация Галичского 
муниципального района 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

  Морковкина А.В. -управляющий делами  
администрации Галичского муниципаль-

ного района 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

14 ул.Лермонтова, территория  от перекрё-
стка ул.Колхозная  д.7 до 

ул.Фестивальная 

Администрация городского 
округа — город Галич Кост-

ромской области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Рогозинникова Т.Н. - управляющий дела-
ми главы администрации городского 

округа — город Галич Костромской облас-
ти 

  
15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

15 Территория от пер. Пожарного до ул. 
Фестивальная, д. 4 

Администрация городского 
округа 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Рогозинникова Т.Н. - управляющий дела-
ми главы администрации городского 

округа - город Галич Костромской облас-
ти 

  
15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

16 Сквер — ул.Окружная, Гладышева  Галичское  РЭУ АО 
«Газпром Газораспределе-

ние Кострома» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Дмитриев А.Б. -начальник Галичского 
РЭУ АО «Газпром Газораспределение 

Кострома» 
 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

17 МУ «Спартак» Отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спор-

та администрации городско-
го округа, 

МУ «Стадион «Спартак» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Карпова О.Е.— начальник одела по де-
лам культуры, туризма, молодежи и спор-

та. администрации городского округа, 
Соболев Н.К. - директор МУ «Стадион 

«Спартак» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

18 Пруды на ул.Клары Цеткин и ул.Ленина, 
детская площадка 

Отдел образования адми-
нистрации городского окру-

га, МУ «ЦББУ ГО» МУ 
«Школьное питание» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Иванова Е.В. — начальник отдела обра-
зования администрации городского окру-
га — г.Галич Костромской области, Пав-

лова Л.С. - директор МУ«Школьное пита-
ние», Бурова М.А. - начальник МУ «ЦББУ 

ГО» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

19 Перекресток ул.Ленина- 
ул.Железнодорожная, парк Победы до 

путепровода 

МОУ СО Школа №2 МОУ СО Школа №2, 
ООО «Полигон». 

Сизова Г.Н.  - директор МОУ СО школа 
№2 города Галича Костромской области 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

20 Полоса отвода, склоны 
ул.Железнодорожная, ул.Костромская, 

ул.Касаткиной 

ПЧ-11 
Ж/д вокзал ст.Галич 

ПЧ-11, 
ООО «Полигон». 

Начальник Ж/д вокзал ст.Галич. 15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

21 Овраг ул.Физкультурная Галичский ликеро-водочный 
завод 

 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон»». 

ПАО «Ростелеком» начальник 
Фомин С.И. 

  15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

22 Территория вокруг пруда на 
ул.Энергетиков, ливневая канава до 
границы ГАКЗ, дорога до территории 

«МРСКА Центра» 

Филиал «МРСКА Центра»- 
«Костромаэнерго» 

Филиал «МРСКА Цен-
тра»-

»Костромаэнерго», 
ООО «Полигон». 

Нечаев Н.М.— начальник Галичского 
РЭС Филиала ПАО «МРСКА Центра»-

»Костромаэнерго» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 
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23 Автобусные остановки, тротуары, урны ООО «Чистый город» 
 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Бобров В.А. — начальник МУ «Служба 
заказчика» 

Постоянно в 
течении года 

24 ул.Фестивальная (от дома №1 до 
ул.Гоголя, спортивная площадка, фут-

больное поле) 

ОГБУЗ 
«Галичская окружная боль-

ница» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Забродин Н.А.— главный врач ОГБУЗ 
«Галичская окружная больница». 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

25 Дорога от ул.Некрасова до поворота на 
ул.Фестивальная 

МОУ лицей №3 МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Соколов Н.А.— директор МОУ лицей №3. 15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

26 Перекресток ул.Калинина, 
ул.Лермонтова 

 МНО школа №7, 
Отдел №4 УФК Костром-

ской области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Соколов Н.А. -директор МОУ  лицей № 3 
(корпус № 2) 

 начальник отдела №4 УФК по Костром-
ской области. 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

27 Сквер на площади Калинина ИП Голубев Е.В,. ИП Голубев Е.В., ООО 
«Полигон», 

ИП Голубев Е.В. 15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

28 Сквер ул.Гладышева д7,д9 ООО «Калинка» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Мустафин М.И.-генеральный директор 
ООО «Калинка» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

29 Территория вокруг здания №11 
ул.Гладышева 

Левая сторона ул.Машиностроителей , 
от ул.Гладышева до ул.Энергетиков 

ГУ-Управление Пенсионно-
го Фонда РФ по г.Галичу и 

Галичскому району, 
 Индивидуальные предпри-
нимателиУФ Служба судеб-

ных приставов 
Отдел по делам архивов 

администрации городского 
округа 

  

ООО «Вектор», 
ООО «Полигон», 

МУ «Служба заказчи-
ка». 

Федорова О.В.-начальник ГУ Управление 
Пенсионного Фонда РФ в г.Галиче 

Костр.обл., 
Индивидуальные предприниматели, 

отдел УФ ССП, 
Муравьева О.Н.— начальник отдела по 

делам архивов администрации городско-
го округа 

  
15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

30 Сквер «Стела» МУ «Служба заказчика»  МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон»». 
 

Бобров В.А. — начальник МУ «Служба 
заказчика» 

  

Постоянно в 
течении года 

31 Верхние торговые ряды Индивидуальные предпри-
ниматели,  ОГКУ 

«Наследие» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Индивидуальные предприниматели 
осуществляющие свою деятельность в 

верхних рядах,  Ревичев С.Н. – директор 
ОГКУ «Наследие» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

32 Нижние торговые ряды 
( ООО «Кирпичный завод», ООО 

«Лидер») 

ООО «Лидер», ООО 
«Кирпичный завод» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Сардык Н.Ю. -директор магазина 
«Десяточка», 

Дормидонтов П.В.— директор ООО 
«Лидер» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

33 Склон реки Кешма от пл.Революции до 
ул.Кешемская, валы со стороны 

ул.Кешемская 

ТЦ «Высшая лига» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Морозова А.В.— заведующая ТЦ 
«Высшая лига» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

34 Сквер на ул.Лебедева, овраг 
ул.Лебедева 

ООО «Полигон» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Кручинин С.А. -генеральный директор 
ООО «Полигон» 

  
15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

35  пруд ул. Воронова, Перекресток ул. 
Металлистов-ул. Гладышева, левая 

сторона ул. Металлистов (территория 
индустриального колледжа) 

ОГБПОУ   «Галичский аг-
рарно -технологический   
колледж» Костромской 

области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Царева Т.В.— директор ОГБПОУ 
«Галичский аграрно технологический   

колледж» Костромской области 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

36 Сквер молодежного центра «Фаворит» МУ МЦ «Фаворит» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Скороходов Д.В.— директор МУ МЦ 
«Фаворит». 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

37  ул.Горная от дома № 26 до ДЭП-10 ОГУ ДЭП - 10 ОГУ ДЭП — 10, 
ООО «Полигон». 

Окулов Н.И.— начальник ОГУ ДЭП — 10. 15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

38 Территория ул.Луначарского между 
домами 46-50, магазин Теплосервис 

 ИП Каликин В.М. 
(ИП Голубев М.В),  м-н 

«Теплосервис» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

ИП Каликин В.М. 
ИП Голубева  М.В, 

директор м-на «Теплосервис» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

39 Левая сторона ул.Гладышева от ЗАО 
«Металлист» до ИП Чепасов 

ООО «Квант» 
ЗАО «Металлист» 

ООО «Квант», 
ЗАО «Металлист» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Ивасишин О.В. – генеральный  директор 
ЗАО «Металлист», 

Мустафина С.Е.— директор ООО 
«Квант». 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

40 Территория съезда с ул.Костромское 
шоссе до въезда на нефтебазу 

ООО «Островок», 
ООО «Кузнечный двор». 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

ИП Метелкина О.А.- 
руководители ООО «Кузнечный двор». 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

41 Территория от поворота с Костромское 
шоссе на ул.Островского до поворота 

на Паисиев монастырь 

Индивидуальные предпри-
ниматели , ООО 

«Импульс», 

Индивидуальные пред-
приниматели, 

ООО «Полигон». 

Индивидуальные предприниматели 15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

42 Территория от магазина «Новый» до 
остановки на ул.Некрасова, территория 

от магазина «Домовенок» по 
ул.Машиностроителей 

  
 Сваин Е.Б. ООО «Шанс 

2000» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

ИП Сваин Е.Б. 15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

43 с ул. Металлистов от газозаправочной 
станции до ул. Окружной 

 ИП Гуцул, Газовая запра-
вочная станция. 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

ИП Гуцул, Газовая заправочная станция. 
  

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 
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44 Дорога ул.Железнодорожная , от пово-
рота на д.Чёлсма до очистных сооруже-

ний 

ООО «Водоканалсервис» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Катышев И.С. -начальник Галичского 
представит-ва ООО «Водоканалсервис» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

45 Комплекс Церковь Богоявления 
ул.Подбельског д.1 

ОГБУ «Галичский КЦСОН», МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 Гурьева М.М. -начальник ОГБУ 
«Галичский КЦСОН» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

46 От перекрестка ул.Школьная -
ул.Фестивальная до окружной дороги 

МУ «Служба заказчика» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Бобров В.А. - начальник МУ «Служба 
заказчика» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

47 
  

Прилегающая территория               ул. 
Свободы д.30 

МУ «Служба заказчика» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Бобров В.А. -начальник МУ «Служба 
заказчика» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

48 Дорога ул.Железнодорожная через 
путепровод  ж/д, до знака «Челсма» 

Администрация Галичского 
муниципального района 

Костромской области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Морковкина А.В.- управляющий делами  
администрации Галичского муниципаль-

ного района 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

49 Дорога от путепровода до центрального 
кладбища 

Администрация городского 
округа 
г. Галич 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Рогозинникова Т.Н. -управляющий дела-
ми главы  администрации городского 

округа - город Галич Костромской облас-
ти 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

50 Площадь в Шокше (магазин 44 регион) ИП Малышева ИП Малышева, 
ООО «Полигон». 

ИП Малышева -директор магазина «44 
регион» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

51 Берега р.Кешмы от перекрестка 
ул.Подбельского — ул.Поречье до устья 

Администрация городского 
округа — город Галич Кост-

ромской области 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Рогозинникова Т.Н.- -управляющий дела-
ми главы  администрации городского 

округа - город Галич Костромской облас-
ти 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

52 Берег р.Кешма от ул.Ленина до 
ул.Семашко 

  Галичский рынок   Дьяконов В.В. А.Ю., 
 ООО «Полигон». 

  Дьяконов В.В -ген.директор Галичский 
гор.рынок 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

53 Придомовые и внутридомовые террито-
рии 

ООО «Галичская УК», ООО 
«Импульс», ООО 

«Партнер», ООО «Калинка» 

ООО «Галичская УК», 
ООО «Импульс», 
 ООО «Партнер», 
ООО «Полигон» 
ООО «Калинка» 

Иванов В.П.-генеральный директор ООО 
«Галичская УК», Вакорина Т.В.- ООО 

«Импульс», Молчанов О.А.- 
ген. директор ООО «Партнер» 

Мустафин М.И. -ген.директор ООО 
«Калинка» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

54 Западная канава вдоль  АО «ГАКЗ» АО «ГАКЗ» АО «ГАКЗ», 
ООО «Полигон». 

Сытьков А.А.-генеральный директор АО 
«ГАКЗ 

  

15.04.21 г. 
30.04.21 г. 

55 Территория от ул.Машиностроителей до 
перекрестка на ул.Гоголя 

Библиотечно-
информационный центр 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Библиотечно-информационный центр 15.04.21 г. 
30.04.21 г 

56 Территория вокруг спортивного ком-
плекса МУ «Юбилейный», дорога от 

перекрёстка ул. Леднева- 
ул.Фестивальная до больницы (с обеих 

сторон) 

МУ СК «Юбилейный» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Забалуев А.А. - директор  МУ 
«Спортивный  комплекс «Юбилейный». 

15.04.21 г. 
30.04.21 г 

57  Перекресток улиц Окружная и Глады-
шева, до дома № 104 по ул. Гладышева 

ИП Аржанцев А. А. 
ИП  Чепасов В.И. 

ИП Шиманский Е.А. 
ИП Комаров К.М. 

ГБУ «Мелиорация» 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

 ИП Аржанцев А.А. 
ИП  Чепасов В.И. 

ИП Шиманский Е.А. 
ИП Комаров К.М. 

Соловьев О.Н. - руководитель 
ГБУ«Мелиорация» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г 

58 Территоря от перекрестка ул. Свободы 
— Вокзальная до ж/д переезда 

Военкомат МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Репко С.И. -  военный комиссар   г. Галич 
и Галичского р-на Костромской обл. 

15.04.21 г. 
30.04.21 г 

59 ул. Касаткина от вокзала до полосы 
отвода ж/д 

Галичский почтампт МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Белоусова Л.Д. -  руководитель филиала 
Галичский почтампт 

15.04.21 г. 
30.04.21 г 

60 Территории возле котельных и тепло-
трасс 

МУКП «ГТО» МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Полигон». 

Ушакова А.В. -генеральный директор 
МУКП «Галичская теплоснабжающая 

организация» 

15.04.21 г. 
30.04.21 г 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 апреля 2021 года № 232 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 16.03.2021г. №171 
«О принятии решения о подготовке  проектов межевания территорий многоквартирных жилых домов» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.8 Устава муниципального образования городской округ-город 
Галич Костромской области, со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 16.03.2021г. №171 «О принятии решения о под-
готовке проектов межевания территорий многоквартирных жилых домов» сле-
дующие изменения, в пункте 1 добавить подпункт 1.11 следующего содержа-
ния: 

«1.11. Костромская область, городской округ  город Галич,  город 

Галич, ул. Калинина, д.29, кадастровый квартал 44:26:031201. Разрешенное 
использование: для многоэтажной жилой застройки. 

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 
официальном сайте городского округа город Галич Костромской области в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 апреля 2021 года № 233 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 16.03.2021г. №170 
«О проведении публичных слушаний по проектам межевания территории многоквартирных домов» 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публичных 
слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 
19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костром-
ской области, 

постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 16.03.2021г. №170 «О проведении публичных 
слушаний по проектам межевания территории многоквартирных домов» сле-
дующие изменения, в пункте 1 добавить подпункт 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Костромская область, городской округ город Галич, город Га-
лич, ул. Калинина, д.29, кадастровый квартал 44:26:031201;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 
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