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Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 31 марта 2015 года № 171 “О подготовке объектов  городского округа к отопительному  периоду 2015-2016 годов”; 

-от 24 марта 2015 года № 166 “О предоставлении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного 
проезда автомобильным  транспортом общего пользования на территории городского округа - город Галич Костромской области в период проведения 
мероприятий, связанных  с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”;

- от 08 апреля 2015 года № 210 “Об утверждении Плана по борьбе с борщевиком Сосновского на территории  городского округа-город Галич Костромской 
области на 2015-2017 годы”;

- Извещения о проведении торгов №1-2.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 31 марта 2015 года № 171

О подготовке объектов  городского округа к отопительному  периоду 2015-2016 годов

Приложение №1 
к постановлению

 администрации городского округа-
город Галич  Костромской области 

от «31 »  марта  2015г. № 171

План основных мероприятий  по подготовке  к отопительному
периоду 2015-2016  годов в городском округе — город Галич Костромской области

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ  
город Галич Костромской области, а также в целях устойчивого обеспечения 
проведения отопительного периода в городском округе 2015-2016 годов,
 постановляю:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2015-2016 годов в городском округе — город Галич Костромской 
области (приложение №1).
2. Рекомендовать ООО «Энергоинвест» (Бурец Д.О.), Галичское 
представительство ООО «Водоканалсервис» (Катышев И.С.), ООО 
«Благоустройство города» (Хасиев Э. М.), ООО «Партнер» (Молчанов О.А.), 
ООО «ГУК» (Иванов В.П.), ООО «Импульс» (Вакорина Т.В.):
2.1. обеспечить до 01.10.2015 г. выполнение основных мероприятий по 
подготовке объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 
2015-2016 годов;
2.2. в срок до 10.09.2015 г. завершить подготовку жилищного фонда к 
отопительному сезону с обязательным оформлением паспортов готовности;
2.3. создать необходимый запас материальных и топливно-энергетических 
ресурсов, учет поступления и расходования топлива на муниципальных 
котельных;
2.4. создать необходимый запас противогололёдной смеси и подготовить 
спецтехнику для уборки территорий от снега и льда;
2.5. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за топливно-
энергетические ресурсы и за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги.
3. МУ «Служба Заказчика» (А.В. Карамышев), отделу городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации городского округа (Камышев И.А.) обеспечить 
контроль за выполнением работ по подготовке к отопительному периоду 
объектов жилищно-коммунального и городского хозяйства.
4. Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова Е.В.) 

обеспечить своевременное финансирование предприятий жилищно-
коммунального хозяйства города в пределах ассигнований, установленных 
бюджетом городского округа.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского 
округа независимо от всех организационно-правовых форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям принять исчерпывающие меры по 
погашению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги и обеспечить готовность котельных и инженерных коммуникаций к 
работе в отопительный период.
6. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Скороходовой С.Л., начальнику отдела по делам культуры, туризма, молодежи 
и спорта администрации городского округа Бородиной О.В.:
6.1. обеспечить подготовку к отопительному периоду подведомственных 
объектов с обязательным оформлением паспортов готовности;
6.2. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
6.3. проводить работу по внедрению энергосберегающих технологий, 
направленных на уменьшение потребления топливно-энергетических 
ресурсов.
7. Утвердить состав оперативной группы по контролю за подготовкой объектов 
ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2015-2016 годов 
(приложение №2).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит  официальному опубликованию.

     Глава городского округа                                                                   А.П. Белов

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Мероприятия  

Срок 

исполнения

Ответственное 
(обученное) лицо – ФИО 
и должность

Текущий ремонт  Капитальный ремонт  

Вид работ (в т.ч. 
Объем выполненных 
работ в натуральных 

единицах)
Стоимость, 

тыс. руб.

Вид работ (в т.ч. 
Объем 

выполненных 
работ в 

натуральных 
единицах)

Стоимость, 
руб.

Источник 
финансиро-

вания
Котельные
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1

Котельная 
№2 по 
ул.Гладышева, 
71

Смена 
отопительного 
котла ТСВ, 2 шт. 517, 102 

Внебюд-
жетные 
источники

апрель-

сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа            
           

2

Котельная 
№5 по ул. 
Красноармей-
ская, 16

Смена 
отопительного 
котла, 2 шт. 467, 112 

Внебюд-
жетные 
источники

Май - 

сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И . А . К а м ы ш е в 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа           
            

3

Котельная 
№ 7 по 
ул.Свободы, 
38

Смена 
отопительного 
котла  1шт.  231, 819

Внебюд-
жетные 
источники

Июнь-

сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа            

4

Котельная 
№ 14 по ул. 
Клары Цеткин, 
6

Смена 
отопительного 
котла  1шт. 230, 775 

Внебюд-
жетные 
источники

Июль-
сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа        

5

Котельная 
№ 16 по ул. 
Леднева, 1

Смена 
отопительного 
котла  1шт. 252, 407

Внебюд-
жетные 
источники

Сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа        

6

Котельная 
№ 27 по ул. 
Фестивальная, 
1

Смена 
отопительного 
котла  1шт. 252, 624 

Внебюд-
жетные 
источники

Август -
сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа       

  ИТОГО  ИТОГО 1951,839    
Тепловые сети  

1
Теплотрасса 
ул.Гладышева

Замена участка 
теплотрассы в 
подземном исполнении  
d=89 мм ул. Гладышева, 
70 (от ввода в здание 
общежития № 1 до ввода 
в здание общежития 
№ 2) 112, 764 

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа            
             

2
Теплотрасса ул. 
Калинина

Замена участка 
теплотрассы в 
подземном исполнении 
d=89 мм ул. Калинина (от 
ТК у дома № 27 до ТК у 
Д/с № 12)  293, 373

Внебюд-
жетные 
источники

Июнь-
сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа               

3
Теплотрасса ул. 
Ленина

Замена участка 
теплотрассы в 
подземном исполнении   
d=89 мм по ул. 
Ленина (от перехода в 
подземное исполнение 
до ввода в здание № 56 
по ул. Ленина)  36, 887

Внебюд-
жетные 
источники

Июнь-
сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа               

4
Теплотрасса 
ул.Лермонтова

Замена участка 
теплотрассы в 
подземном исполнении 
d=159 мм по ул.монтова 
(от ввода в дом № 15 до 
ввода в дом № 18) 652, 272 

Внебюд-
жетные 
источники

Июль-
сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа   
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5
Теплотрасса ул. 
Школьная

Замена участка 
теплотрассы в 
подземном исполнении 
d=133 мм и d=76 мм по 
ул. Школьная (от ввода в 
дом № 5 до ввода в дом 
№ 6)  1498, 615

Внебюд-
жетные 
источники

Август-
сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа   

6
Теплотрасса 
ул.Сосновая

Замена учатска 
теплотрассы в 
подземном исполнении 
d=89 по ул. Сосновая, 
д. 4 193, 837   

Внебюд-
жетные 
источники

Июнь-
сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа                 

7
Теплотрасса ул. 
Луначарского

Замена участка 
теплотрассы в 
подземном исполнении 
d= 50 мм по ул. 
Луначарского 91, 482   

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Д.О.Бурец – 
генеральный директор 
ООО "Энергоинвест"   
И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры 
администрации 
городского округа               

  ИТОГО 2879, 23      

Водопроводные сети, водозаборы, очистные сооружения водопровода, насосные станции водопровода, канализационные сети. 

1
ОСК ул. Железно-
дорожная

Реконструкция системы 
отопления в гаражном 
боксе 40   

Внебюд-
жетные 
источники

3 кв. 2015 
год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

2
ОСК ул.Железно-
дорожная

Замена запорной 
арматуры в котельной 15   

Внебюд-
жетные 
источники

3 кв. 2015 
год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

3

Арт.скважина, 
ул.Гора 
Революции

Замена дверных 
деревянных коробок 
павильона арнтскважины 
№ 3393 ул. Гора 
революции 15   

Внебюд-
жетные 
источники

2 кв. 2015 
год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

4
ГНС ул. 
Долматова

Замена вышедших 
из строя конвекторов 
отопления на ГНС ул. 
Долматова 7   

Внебюд-
жетные 
источники

3 кв. 2015 
год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

5

Водопроводная 
сеть ул.Заречная 
— ул 
.Красноармейская

Капитальный 
ремонт 
водопроводной 
сети от ВНС 
ул.Заречная до 
ВК на ул.Красно-
армейской 
д.74,полиэтилен 
-150мп, 200мм 255

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

6

Станция 
обезжелезивания 
ул. Фестивальная

Строительство 
станции 
обезжелезивания   
ВНС 3814

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 
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7

Канализационная 
сеть 
ул.Луначарского

Капитальный 
ремонт  
самотечной 
канализационной 
сети  (керамика 
на ПВХ) 150-
150мп 254,4

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

8

ул. Костромское 
шоссе- ул. Гора 
Революции

Прокладка линии 
водоснабжения от 
колодца у  д.№9 по 
ул.Костромское шоссе до 
ВК у скв.№3393 ул.Гора 
Революции, полиэтилен 
65мм -380мп 149

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

9
Водопроводная 
сеть ул. Касаткина 

Замена участка 
водопроводной сети 
от д.№13 до  №-
23,полиэтилен, 50-250мп, 
ул. Касаткина 89

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

10

Водопроводная 
сеть ул. Совхозная 
— ул.Олюшинская

Замена участка 
водопроводной сети 
на ул.Совхозной от 
д.№37 до д.№25 
по ул.Олюшенской-
полиэтилен ,63-530мп 296

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

11

Установка павильонов 
над скважиной -2шт 
скв.№3952 ул.Заречная;
скв.№5040  пл.Калинина 135

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

12

Чистка накопительных 
емкостей  ВНС  
ул.Заречная,ВНС 
ул.Фестивальная      ВНС 
ул.Школьная, ВНС 
ул.Лермонтова , ВНС 
ул.Гладышева 120

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

13

Замена фекального 
насоса  марки 
СМ 100-65-200-4, 
замена запорной 
арматуры,установка 
фланцев- д.150мм КНС 
ул.Свободы 54,7

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

14

ГНС ул.Долматова, 
РНС ул.Гладыше
ва,                  КНС 
ул.Энергетиков, 
КНС ул.Свободы

ГНС ул.Долматова, РНС 
ул.Гладышева,              
    КНС ул.Энергетиков, 
КНС ул.Свободы Чистка 
приемных колодцев на 
насосных станциях 78,8

Внебюд-
жетные 
источники

Май-
сентябрь 
2015 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 
; И.А.Камышев 
– начальник отдела 
городского хозяйства 
и инфраструктуры  
администрации город. 
округа                 

  ИТОГО 999,5 ИТОГО 4323,4    
Объекты комитета по делам молодежи, культуры и спорта, объекты управления образования администрации городского округа

1
МУ "Стадион 
"Спартак"

Частичная замена труб 
системы отопления 4   

  Местный 
бюджет

Июнь-июль 
2015 года

Соболев Н.К. - директор 
МУ "Стадион "Спартак"

Частичная устанвка  
кранов "Маевского" 2

Местный 
бюджет

Июнь-июль 
2015 года

Соболев Н.К. - директор 
МУ "Стадион "Спартак"

2

МУК "Центр 
культуры и досуга 

"Ритм" Промывка системы 
отопления

40

  
  Местный 

бюджет
Июнь - июль 
2015 года

З.А.Андреева 
– директор МУК "Центр 
культуры и досуга 
"Ритм"

3

МОУ ДОД "Детская 
музыкальна 
школа"

Промывка системы 
отопления 17

Местный 
бюджет

Июль-август 
2015 года

 Лапошко Д.В. - 
директор МОУ ДОД 
"Детская музыкальная  
школа"

4 МДОУ д/с № 1
Промывка системы 
отопления 17   

  Местный 
бюджет

Август 2015 
года

Дмитриева А.А.-
заведующая МДОУ д/с 
№1
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5 МДОУ д/с № 6
Промывка системы 
отопления 5   

  Местный 
бюджет

Июнь-август 
2015 года

Храброва Л.А.- 
Заведующая МДОУ 
д/с №6 

6 МДОУ д/с № 10
Промывка системы 
отопления 20

Местный 
бюджет

Июнь-август 
2015 года

Лисичкина Е.Е. - 
заведующая МДОУ д/с 
№ 10

7 МДОУ д/с № 11
Модернизация системы 
теплоснабжения здания 110

Местный 
бюджет

Июнь-август 
2015 года

Голубева М.В. - 
заведующая МДОУ д/с 
№ 11

8 МДОУ д/с № 12 Промывка системы 
отопления 30   

  Местный 
бюджет

июль-август 
2015 года

Французова А.А.-
заведующая МДОУ д/с 
№12

9 МДОУ д/с № 13 Промывка системы 
отопления 35   

  Местный 
бюджет

Август 2015 
года

Гайдукевич Р.А.-
заведующая МДОУ д/с 
№13

10 МОУ гимназия №1
Промывка отопительной 
системы 22   

  Местный 
бюджет

Июль-август 
2015 года

Богданова С.В.-
директор МОУ гимназии 
№1

11 МОУ СОШ №2
Модернизация системы 
теплоснабжения здания 75   

  Местный 
бюджет

Август 2015 
года

В.В. Игошева -директор 
МОУ школы №2

12 МОУ лицей №3
Промывка системы 
отопления 85   

  Местный 
бюджет

Июль-август 
2015 года

Соколов Н.А.-директор 
МОУ лицея №3

13 МОУ СОШ №4
Промывка системы 
отопления 18   

  Местный 
бюджет

Август 2015 
года

Охлопкова Е.В.-
директор МОУ СОШ №4

14 МОУ СОШ №4

Технический осмотр 
приборов узла учета 
тепловой энергии 
потребителя (счетчики) 5   

  Местный 
бюджет

Август 2015 
года

Охлопкова Е.В.-
директор МОУ СОШ №4

15 МОУ СОШ №4
Установка батарей в 
группах предшкольной 
подготовки 10

Местный 
бюджет

Охлопкова Е.В.-
директор МОУ СОШ №4

16 МНО школа № 7 Промывка истемы 
отопления 17

Местный 
бюджет

июль-август 
2015 года

Подгорнова Е.А. - 
директор МОУ НОШ №7

17 МОУ ДОД "ДДиЮ"

Промывка отопительной 
системы зданий корпуса 
А (ул.Леднева д.2) и 
корпуса Б (ул.Леднева 
д.3) 17   

  Местный 
бюджет

Июль-август 
2015 года

Разгуляева Г.Г.-директор 
МОУ ДОД ДДиЮ

18 МОУ ДОД "ДДиЮ"

Установка теплового 
счетчика в здание 
корпуса "Б"  (ул. Леднева, 
д. 3) 100

Местный 
бюджет

Июнь-август 
2015 года

Разгуляева Г.Г.-директор 
МОУ ДОД ДДиЮ

19 МУ ИМЦ
Промывка системы 
отопления 11

Местный 
бюджет

Июль-август 
2015 года

Павлова Н.А. - директор 
МУ ИМЦ

  ИТОГО 640      
ВСЕГО 10793,969

Приложение №2
к постановлению администрации

городского округа
от « 31 »  марта  2015 г. № 171

СОСТАВ 

оперативной группы по контролю за подготовкой объектов 
ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2015-2016 годов

Соловьев О.Н. - первый заместитель главы администрации городского округа, руководитель оперативной группы

Камышев И.А. - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, заместитель 
руководителя оперативной группы

Члены оперативной группы:

Аксёнов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

Бурец Д.О. - генеральный директор ООО «Энергоинвест» (по согласованию)

Иванов В.П. - генеральный директор   ООО «ГУК» (по согласованию)

Вакорина Т.В. - генеральный директор   
ООО «Импульс» (по согласованию)

Молчанов О.А. - генеральный директор  
 ООО «Партнёр» (по согласованию)

Карамышев А.В

Молчанов А. В.

-

-

начальник МУ «Служба Заказчика»
 
заместитель начальника Государственной 
жилищной инспекции Костромской области (по согласованию)



Смирнов А.Л. - заместитель начальника Галичского отдела Управления по технологическому надзору и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Костромской области (по согласованию) 

Пузанов Д.В. - начальник Галичского отдела Управления по технологическому надзору и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Костромской области (по согласованию)

Мосолов А.А. - начальник Галичского участка газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Кострома » (по 
согласованию)

Катышев И.С. - Начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласованию)

Хасиев Э.М. - генеральный директор ООО «Благоустройство города» (по согласованию)

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 24 марта 2015 года № 166

О предоставлении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного 
проезда автомобильным  транспортом общего пользования на территории городского округа - город Галич Костромской области 
в период проведения мероприятий, связанных  с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 23 
января 2015 года № 32 «О некоторых вопросах, связанных с празднованием 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
в целях обеспечения бесплатного проезда участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в период проведения мероприятий, связанных с 
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
 постановляю:
1. Предоставить гражданам Российской Федерации, а также постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и 
статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
и сопровождающим их лицам право бесплатного проезда автомобильным 

транспортом общего пользования на территории городского округа - город 
Галич Костромской области в период проведения мероприятий, связанных 
с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
2. Утвердить Правила предоставления участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда 
автомобильным транспортом общего пользования в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                        А.П. Белов

Приложение 
                                                                     Утверждены постановлением

   администрации городского округа 
- город Галич Костромской области

                                                                  от «24» марта 2015 г. № 166

Правила
предоставления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного 

проезда автомобильным транспортом общего пользования   в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления гражданам 
Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
относящимся к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – ветераны), 
и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда автомобильным 
транспортом общего пользования на территории городского округа в период 
проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее – бесплатный 
проезд).
2. Бесплатный проезд предоставляется ветерану и одному из сопровождающих 
его лиц без ограничения числа поездок и маршрутов следования при проезде 
на территории городского округа в период с 3 по 12 мая 2015 года.
3. Бесплатный проезд и провоз багажа ветерана осуществляется при 
предоставлении кондуктору или водителю автобуса талона на бесплатный 
проезд, установленного администрацией городского округа образца и 
предъявлении удостоверения, подтверждающего статус участника или 
инвалида Великой Отечественной войны, выданного в установленном порядке 

ветеранам, а также следующих документов:
1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, – для  граждан 
Российской Федерации;
2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и вида на 
жительство – для иностранных граждан;
3) вида на жительство – для лиц без гражданства.
4. Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица осуществляется 
только при его совместном проезде с ветераном и при предоставлении талона 
на бесплатный проезд.
5. Талоны на бесплатный проезд предоставляются ветеранам администрацией 
городского округа.
6. Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные перевозки на территории городского округа на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением 
бесплатного проезда ветеранам и сопровождающим их лицам в период 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2015 
году утверждается постановлением администрации городского округа.

Информационное сообщение

     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже движимого муниципального 
имущества трактора Т-150, гос. регистрационный знак 44 КТ 7300, год выпуска 1989.
       Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного или муниципального имущества» 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, распоряжением администрации городского округа от 01.04.2015 года №141-р «Об организации и условиях проведения торгов» 
открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества. 
    Шаг аукциона  1500 рублей.  
  Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма 
подачи предложений о цене).
   Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества  города Галича на 2015 год,  утверждённый решением 
Думы городского округа-город Галич Костромской области от 27.11.2014г. №421.( в ред.решения от 31.03.2015 №448).  
  Аукцион состоится  28 мая 2015 года в 14.00 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.

Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения  и заканчивается 06 мая 2015 года в 17.00. часов по московскому времени.

Дата определения участников аукциона  13 мая 2015 года  в 10.00. часов.

Характеристика объекта: трактор Т-150, колесный,гос.№44 КТ 7300, паспорт самоходной машины  и других видов техники АА 520444, год выпуска 1989, заводской 
номер машины 479548, двигатель №4, коробка передач №13091, цвет зеленый(состояние нерабочее, 100 %  износ).

  Начальная рыночная стоимость  составляет 31355 руб. 93 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).

   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены. Сумма задатка – 3135 руб. 59 коп. ( Три тысячи сто тридцать пять             
рублей 59 коп.) перечисляется не позднее  06 мая 2015 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации г.Галича л/с 05413009400) 
ИНН 4403003160, КПП 440301001 БИК 043469001, счет № 40302810534693000126  Банк Отделение Кострома г.Кострома.  

     Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже трактора Т-150.
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 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрация городского округа/№ 40101810700000010006  в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 
440301001 КБК 90111402043040000410 ОКТМО 34708000.

   Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.   

   Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.      

   Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) ( при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся 
у продавца, другой — у претендента.
 Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится победителем  
не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
    Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.
  Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона не установлено.
 Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.
 Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28 мая 2015 года 
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем единовременным платежом.
    Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
      ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.                           
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества : не проводились.

Информационное сообщение

     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального движимого 
имущества экскаватора ЭО-2621, гос.регистрационный знак 44 КТ 7808, год выпуска 1986.
       Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного или муниципального имущества» 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, распоряжением администрации городского округа от 01.04.2015 года №141-р «Об организации и условиях проведения торгов» 
открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества. 
    Шаг аукциона  1800 рублей.  
   Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов 
(открытая форма подачи предложений о цене).
   Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества  города Галича на 2015 год,  утверждённый решением 
Думы городского округа-город Галич Костромской области от от 27.11.2014г. №421.( в ред.решения от 31.03.2015г. №448)  
  Аукцион состоится  28 мая 2015 года в 15 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.

Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения  и заканчивается 06 мая 2015 года в 17.00. часов по московскому времени.

Дата определения участников аукциона  13 мая 2015 года  в 11 часов.

Характеристика объекта:  экскаватор ЭО-2621, паспорт самоходной машины  и других видов техники АА 520439, год выпуска 1986, заводской № машины 486130, 
двигатель №2, цвет желтый, гос. регистрационный знак 44КТ 7808(состояние нерабочее, 100 %  износ).

  Начальная рыночная стоимость составляет 37288 руб. 14 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).
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   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены. Сумма задатка –  3728 руб. 81 коп.( Три тысячи семьсот двадцать 
восемь рублей 81 коп.) перечисляется не позднее 06 мая 2015 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации г.Галича л/с 
05413009400) ИНН 4403003160, КПП 440301001 БИК 043469001, счет № 40302810534693000126  Банк Отделение Кострома г.Кострома.  

     Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже  экскаватора. 

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрация городского округа/№ 40101810700000010006  в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 
440301001,КБК 90111402043040000410 ОКТМО 34708000.

   Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.   

   Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.      

   Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) (при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся 
у продавца, другой — у претендента.
 Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится победителем  
не позднее 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
    Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.
  Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона не установлено.
 Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.
 Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28 мая 2015 года 
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем единовременным платежом
    Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
      ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.                           
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества : не проводились.
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 08 апреля 2015 года № 210

Об утверждении Плана по борьбе с борщевиком Сосновского на территории  городского округа-город Галич Костромской 
области на 2015-2017 годы

   В соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10 января 2002 года  №  7-ФЗ  «Об охране окружающей 
среды», распоряжением губернатора Костромской области от 12.12.2014 
г. «О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области»

постановляю:
        1. Утвердить прилагаемый план по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории городского округа-город Галич Костромской области на 2015-2017 

годы. 
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области Соловьева О.Н.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа-
город Галич Костромской области                                                А.П.Белов



Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 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 Костромской 
области
Объем: 5 листов  формата А4.            Подписано в печать: 10.04.2015 г.             Тираж:17 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru
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  Приложение к постановлению   администрации

                                                             городского округа-город Галич Костромской
                                                              области от  «08»   апреля 2015 года  №  210

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской области на 
2015-2017 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Объем 
работ, га

Сроки выполнения 
мероприятия

Особенности проведения мероприятия Ответственные за проведение 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Мероприятия, проводимые на территории городского округа

1.1. Картирование территорий, заросших 
борщевиком Сосновского

8 В течении года Составление банка данных 
численности и расселения борщевика 

Сосновского

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области

1.2. Информационная работа с населением 
о необходимых мерах по борьбе с 
борщевиком Сосновского

 --
Апрель-июль Размещение информации на 

официальном сайте администрации 
городского округа-город Галич 

Костромской области, проведение 
разъяснительных работ с 

председателями ТОС,

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области, 

сектор природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, отдел городского 

хозяйства и инфраструктуры

1.3. Выкапывание корней борщевика 
Сосновского на территории где выявлен 
факт произрастания

8 Апрель-июнь Подрезание корней на глубину 10-20 
см и выдергивание их из земли

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области, 
предприятия и организации города

1.4 Выкашивание побегов борщевика 
Сосновского

8 Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-салатной 
фазе ( до цветения )

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области, 
предприятия и организации города

1.5 Обработка территорий, заросших 
борщевиком Сосновского гербицидами

8 Май-октябрь Тщательное соблюдение регламентов 
применения гербицидов

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области, 
предприятия и организации города

1.6 Представление в департамент 
агропромышленного комплекса 
Костромской области отчетности по 
результатам реализации пунктов 1.1-
1.5 Плана мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области на 2015-2017 годы

__

Ежеквартально, 
ежегодно

До 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным 

годом

Сектор природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области.

2. Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог
2.1 Картирование территорий, заросших 

борщевиком Сосновского
__ В течении года Составление банка данных 

численности и расселения борщевика 
Сосновского

 Администрация городского округа-
город Галич Костромской области.

2.2 Выкашивание побегов борщевика 
Сосновского

__ Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-салатной 
фазе ( до цветения )

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области, 

ООО «Благоустройство города»
2.3 Представление в департамент 

агропромышленного комплекса 
Костромской области отчетности по 
результатам реализации пунктов 3.1-
3.2 Плана мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области на 2015-2017 годы

 
 __

Ежеквартально, 
ежегодно

До 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным 

годом

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области.

Городской вестник 10 апреля 2015 года стр. 9№ 18 (560) 


