
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 27   »   января  2022 года                                                                                  № 19 

Об  утверждении  перспективного  плана
работы Думы городского округа — город
Галич Костромской области на 2022 год

Рассмотрев  предложения  главы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области, руководителей структурных подразделений администрации
городского округа, депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской
области,

Дума городского округа постановила:
1.  Утвердить прилагаемый перспективный план работы Думы городского

округа - город Галич Костромской области на 2022 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                       
- город Галич Костромской области                                              В.П. Ивасишин



Приложение
к постановлению Думы городского округа

- город Галич Костромской области
от «   27 »  января    2022 года № 19 

Перспективный план 
работы Думы городского округа – город Галич 

Костромской области на 2022 год

№
п/п

Содержание
Срок

подготовки
Исполнитель

1. Об  утверждении  плана  работы  Думы
городского округа – город Галич Костромской
области на 2022 год.

январь Ивасишин В.П. – 
председатель Думы
городского округа

2. О внесении изменений и дополнений в бюджет
городского округа – город Галич Костромской
области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.

в течение
года

Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела 

3. О внесении изменений и дополнений в решения
Думы  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  о  местных  налогах  и
сборах.

в течение года,
по мере

изменения
федерального

законода-
тельства

Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела 

4. Об установлении меры социальной поддержки для
граждан,  пользующихся  услугами  по  перевозке
пассажиров  транспортом  общего  пользования
по  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок в границах городского округа - город
Галич Костромской области, на 2022 год.

январь Голубева Н.Н. -
начальник отдела
экономического

развития и
муниципального

заказа
администрации

городского округа

5. О  присвоении  наименования  улице  города
Галича.

январь Васильева Г.С. -
 начальник отдела

архитектуры и
градостроительства

администрации
городского округа



6. О  внесении  изменений  в  Генеральный  план
городского округа  - город Галич Костромской
области.

январь Васильева Г.С. -
 начальник отдела

архитектуры и
градостроительства

администрации
городского округа

7. О внесении изменений в Положение о комитете
по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городс-
кого  округа  -  город  Галич  Костромской
области.

январь Палагин А.В. -
председатель комитета 

по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа

8. О внесении изменений в  Положение о системе
оплаты  труда  работников  органов  местного
самоуправления  городского  округа  -  город
Галич  Костромской  области,  замещающих
должности,  не  являющиеся  должностями
муниципальной  службы  городского  округа  -
город Галич Костромской области.

январь Кашина А.А. -
начальник общего 

отдела администрации
городского округа

9. О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального  образования  городской  округ
город Галич Костромской области.

по мере
вступления

в силу
изменений в

Федеральный
закон №131-ФЗ

и иные ФЗ

Тирвахов С.С. – 
начальник

юридического отдела
администрации

городского округа

10. Об отчете главы муниципального образования
городской  округ  город  Галич  Костромской
области о проделанной работе за 2021 год.

февраль -
март

Карамышев А.В. -
глава городского

округа

11. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной
палаты  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области за 2021 год.

февраль Мустафина Р.М. -
председатель 

Контрольно-счетной
палаты городского

округа

12. Об  информации  об  итогах  работы
межмуниципального  отдела  МВД  России
«Галичский» за 2021 год.

февраль Державин С.А. -
начальник

МО МВД России
«Галичский»

13. О внесении изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории городского округа
—  город  Галич  Костромской  области,
утвержденные  решением  Думы  городского
округа — город Галич Костромской области от
23.08.2012 года №207.

по мере
изменения

федерального
законода-
тельства

Руководители
структурных

подразделений
администрации

городского округа
в пределах их
компетенции



14. Об  утверждении  отчета  о  результатах
приватизации  объектов  муниципального
имущества  городского  округа  город  Галич
Костромской области за 2021 год.

февраль Палагин А.В. -
председатель комитета 

по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа

15. Об информации о реализации государственной
программы  «Комплексное  развитие  сельских
территорий» на территории городского округа
— город Галич Костромской области.

март Жнивин Е.В. -
первый заместитель

главы администрации
городского округа 

16. Об  информации  о  контроле  за  владением  и
пользованием  муниципальными  жилыми
помещениями,  предоставленными  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей,  на  территории  городского  округа
город Галич Костромской области.

март Палагин А.В. -
председатель комитета 

по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа

17. О  внесении  изменений  в  нормативные
правовые  акты  комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами администрации городского округа.

в течение
года, по

необходи-
мости

Палагин А.В. -
председатель комитета 

по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа

18. О  внесении  изменений  и  дополнений  в
прогнозный  план  приватизации
муниципального имущества городского округа
город Галич Костромской области на 2022 год.

в течение
года, по

необходи-
мости

Палагин А.В. -
председатель комитета 

по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа

19. О награждении  памятным знаком «За заслуги
перед  городом  Галичем»,  Почетными
грамотами  и  Благодарственными  письмами
Думы городского округа.

в течение
года

Ивасишин В.П. –
председатель Думы
 городского округа

20. Об  исполнении  бюджета  городского  округа  –
город Галич Костромской области за 2021 год.

апрель -
май

Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по



финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела;

Мустафина Р.М. -
председатель 

Контрольно-счетной
палаты городского

округа

21. Об  информации  о  плане  мероприятий  по
организации  летнего  отдыха,  оздоровления  и
занятости  детей  и  подростков  в  городском
округе  город  Галич  Костромской  области  в
2022 году.

апрель Орлова Н.В. -
заместитель 

главы администрации
городского округа

22. О  подготовке  образовательных  учреждений  к
2022-2023  учебному  году  и  устранении
замечаний надзорных органов.

апрель Иванова Е.В. -
начальник отдела

образования
администрации

городского округа

23. Об  информации  об  исполнении  бюджета
городского округа – город Галич  Костромской
области за 1 квартал 2022 года.

май Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела 

24. Об  информации  о  расходовании  средств
резервного  фонда  администрации  городского
округа — город Галич Костромской области за
1 квартал 2022 года.

май Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела 

25. Об установлении меры социальной поддержки
населению  городского  округа  город  Галич
Костромской области в виде частичной оплаты
услуг отопления жилых помещений и горячего
водоснабжения на 2 полугодие 2022 года.

июнь Голубева Н.Н. -
начальник отдела
экономического

развития и
муниципального заказа

администрации
городского округа

26. Об  информации  об  исполнении  бюджета
городского округа — город Галич Костромской
области за 1 полугодие 2022 года.

август Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела 



27. Об  информации  о  расходовании  средств
резервного  фонда  администрации  городского
округа — город Галич Костромской области за
1 полугодие 2022 года.

август Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела 

28. Об установлении пороговых значений дохода и
стоимости  имущества  в  целях  признания
граждан малоимущими и предоставления им по
договорам  социального  найма  жилых
помещений муниципального жилищного фонда
городского  округа  город  Галич  Костромской
области.

октябрь Тюхменева Т.Ю. -
начальник отдела по

социальной политике,
опеке и попечительству

администрации
городского округа

29. О принятии проекта решения Думы городского
округа — город Галич Костромской области «О
бюджете  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  на  2023  год  и  на
плановый период 2024 и 2025 годов».

ноябрь Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела 

30. Об  информации  об  исполнении  бюджета
городского округа — город Галич Костромской
области за 9 месяцев 2022 года.

ноябрь Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела

31. Об  информации  о  расходовании  средств
резервного  фонда  администрации  городского
округа — город Галич Костромской области за
9 месяцев 2022 года.

ноябрь Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела 

32. Об  информации  о  прогнозе  социально  -
экономического  развития  городского  округа
город Галич Костромской области на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.

ноябрь Голубева Н.Н. -
начальник отдела
экономического

развития и
муниципального заказа

администрации
городского округа

33. Об  информации  по  исполнению  отдельных
государственных  полномочий  Костромской
области  по обеспечению  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  жилыми
помещениями на территории городского округа

ноябрь Палагин А.В. -
председатель комитета 

по управлению
муниципальным
имуществом и



город Галич Костромской области. земельными ресурсами
администрации

городского округа;
Орлова Н.В. -

заместитель главы
администрации

городского округа

34. О  бюджете  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  на  2023  год  и  на
плановый период 2024 и 2025 годов.

декабрь Сизова Е.В. – 
заместитель главы

администрации
городского округа по

финансовым вопросам,
начальник финансового

отдела

35. Об установлении меры социальной поддержки
населению  городского  округа  город  Галич  в
виде частичной оплаты услуг отопления жилых
помещений  и  горячего  водоснабжения  на  1
полугодие 2023 года.

декабрь Голубева Н.Н. -
начальник отдела
экономического

развития и
муниципального заказа

администрации
городского округа

36. Об установлении меры социальной поддержки для
граждан,  пользующихся  услугами  по  перевозке
пассажиров  транспортом  общего  пользования
по  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок в границах городского округа - город
Галич Костромской области, на 2023 год.

декабрь Голубева Н.Н. -
начальник отдела
экономического

развития и
муниципального заказа

администрации
городского округа

37. Об  утверждении  прогнозного  плана
приватизации  муниципального  имущества
городского  округа  город  Галич  Костромской
области на 2023 год.

декабрь Палагин А.В. -
председатель комитета 

по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа
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