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Постановления  администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 07 апреля 2017 года № 208 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от  12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении  Положения 
« О порядке размещения объектов    нестационарной  торговли на территории  городского округа -город Галич Костромской  области» и формы договора 
предоставления  торгового места»“;

- от 10 апреля 2017 года № 214 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа  город Галич Костромской области от 14.11.16 года № 
847 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие  государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы»”;

- Информационное сообщение об итогах народного голосования; 

- Информационные сообщения об итогах аукционов

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 07 апреля 2017 года № 208

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от  12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении  Положения 
« О порядке размещения объектов    нестационарной  торговли на территории  городского округа -город Галич Костромской  

области» и формы договора предоставления  торгового места»

Информационное сообщение

Итоги народного голосования по проектам благоустройства территорий муниципального образования городской округ — город Галич Костромской 
области соответствующего функционального назначения для включения в муниципальную программу формирования современной городской 

среды на территории городского округа — город Галич Костромской области в 2017 году, который прошел 9 апреля 2017 года

Сводная таблица муниципальной счетной комиссии об итогах народного голосования на территории городского округа — город Галич Костромской области.

Наименование проекта Итого
Проект «Благоустройство городского парка», 

ул. Свободы
598 708 1306

«Благоустройство части исторической 
территории

 г. Галича», подъем на гору Балчуг от ул. 
Свердлова

467 224 691

«Благоустройство части исторической 
территории», Набережная  Галичского 

озера, ул. Луначарского, причал, парк на 
пересечении ул. Луначарского и ул. Городище)

1306 743 2049

 По итогам народного голосования в муниципальную программу формирования современной среды на территории городского округа на 2017 
год включен Проект «Благоустройство части исторической территории», Набережная Галичского озера, ул. Луначарского, причал, парк на пересечении ул. 
Луначарского и ул. Городище.

 В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-
ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от  30 декабря  2010 года № 461-а  «О порядке разработки и утверждения  
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.01.2017 № 7 «О приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукцией»

                                        п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в приложение № 2 постановления администрации 
городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О 
порядке размещения объектов   нестационарной  торговли на территории 
городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора 
предоставления торгового места», изложив подпункт «б» пункта 3.2. части 
3 договора предоставления торгового места в новой редакции следующего 
содержания:

- « б)   в одностороннем порядке расторгнуть действующий договор в случае 
выявления фактов продажи субъектом торговли санкционных товаров 
и спиртосодержащей непищевой продукции, либо его неоднократное 
привлечение к административной ответственности (два и более раза) за 
нарушения установленных действующим законодательством правил торговли, 
санитарии и благоустройства территории городского округа, а также нарушение 
субъектом торговли условий договора.
       При этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты 
по оплате торгового места, а объект  нестационарной торговли подлежит 
демонтажу  за счет средств субъекта торговли.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 12.07.2016 г. № 482 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 
г. № 259 «Об утверждении Положения « О порядке размещения объектов   
нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич 
Костромской области» и формы договора предоставления торгового места».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Глава  городского округа                                                     С.В. Синицкий

                                                                                                        Приложение
                                                                          к постановлению администрации                                                               

                                                                городского округа от «07» апреля 2017 г. №208
                                                                                                             Приложение № 2

                                                                          к постановлению администрации                                                               
                                                                городского округа от «12»апреля 2016 г. № 259
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 ДОГОВОР №__
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВОГО МЕСТА

«__»________20__года    

Администрация городского округа-город Галич Костромской области в лице начальника отдела по труду _________________, действующего на основании 
постановления  администрации городского округа от _________ №___, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и  предприятие 
(индивидуальный предприниматель) __________________  именуемые в дальнейшем «Предприятие» (индивидуальный предприниматель) с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                                            1. Предмет и условия договора
  
 1.1. Администрация предоставляет, а предприятие (индивидуальный предприниматель) использует торговое место площадью___________кв. м., расположенное 
по адресу : _________________________________________________ в соответствии с утвержденной администрацией схемой размещения нестационарных 
торговых объектов.
 1.2.Предприятие (индивидуальный предприниматель) использует торговое место для осуществления продажи ________________________________________
____________.
                                                                           ( вид реализуемой продукции (товара))
 1.3. При предоставлении торгового места его состояние оценивается в присутствии представителей сторон.
  1.4. Другие условия: _______________________________________________________
                                                                                   ( указываются конкретные условия)
                                            2. Срок действия договора и плата
  
 2.1.Использование торгового места платное. Размер платы устанавливается договором в соответствии с расчётом стоимости квадратного метра торгового 
места на территории городского округа.
  2.2.Платеж по настоящему договору в сумме   __________ рублей, кроме того НДС, вносится предприятием (индивидуальным предпринимателем)  за весь 
период срока действия  договора в       ГРКЦ  ГУ  Банка  России по  Костромской области г. Кострома. «Получатель» - УФК  по Костромской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич  Костромской области), ИНН 
4403003160, КПП 440301001, расчётный счёт 40101810700000010006, БИК 043469001, код ОКАТО 34408000000, КБК 901 111 09044  04 0000 1202
    2.3.Настоящий договор действителен с «___»______ 20_ г. по «__» ______ 20_г.
                                             3. Права и обязанности администрации
     
      3.1. Администрация городского округа обязуется:
а) при предоставлении торгового места выделить его на местности ;
б) не изымать торговое место досрочно, если  индивидуальный предприниматель не нарушает условия настоящего договора и нормы действующего 
законодательства;
в) не вмешивается в хозяйственную деятельность индивидуального предпринимателя, если она не противоречит условиям настоящего договора.
     3.2. Администрация имеет право:
а) осуществлять в соответствии со своей компетенцией контроль за соблюдением действующих Правил благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа, а также за выполнением принятых обязательств по настоящему договору;
б)   в одностороннем порядке расторгнуть действующий договор в случае выявления фактов продажи субъектом торговли санкционных товаров и 
спиртосодержащей непищевой продукции, либо его неоднократное привлечение к административной ответственности (два и более раза) за нарушения 
установленных действующим законодательством правил торговли, санитарии и благоустройства территории городского округа, а также нарушение субъектом 
торговли условий договора.
При этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты по оплате торгового места, а объект  нестационарной торговли подлежит 
демонтажу  за счет средств субъекта торговли.

4. Права и обязанности предприятия
(индивидуального предпринимателя)

     4.1.Предприятие ( индивидуальный предприниматель) имеет право:
а) осуществлять продажу товаров на предоставленном торговом месте;
б) требовать от администрации городского округа своевременного и надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору;
в) обжаловать неправомерные действия проверяющих органов.
        4.2.Предприятие (индивидуальный предприниматель) обязуется:
а) использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора;
б) обеспечить свободный доступ на торговое место представителям органов государственного и муниципального контроля;
в) содержать торговое место в чистоте, обеспечить ежедневную уборку торгового места от мусора, коробок, ящиков и т.п.;
г) соблюдать действующие правила благоустройства территории городского округа, порядок обращения с отходами и другие санитарные, экологические нормы 
и правила;
д) прекратить торговлю и освободить занимаемое место непосредственно после расторжения договора или окончания срока  его действия.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.В случае не использования Предприятием (индивидуальным предпринимателем) торгового места по назначению, не вызванного нарушением договора со 
стороны администрации, внесенная им плата за торговое место не возвращается.
                                                  6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основании действующего законодательства.
6.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
                                             7. Изменение и прекращение договора

Пересмотр договора, изменение отдельных пунктов, дополнения и поправки к условиям договора возможны по обоюдному согласию сторон и действительны, 
если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.1. Договор прекращает свое действие в случаях:
- истечения срока его действия;
- ликвидации субъекта торговли;
-прекращения субъектом торговли в установленном порядке предпринимательской деятельности;
- изменения места размещения объекта нестационарной торговли (в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в схему размещения  нестационарных 
торговых объектов);
- на основании решения суда.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке:
− в случае, предусмотренном п. 3.2 “б” настоящего договора.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8. Реквизиты сторон

Администрация городского округа-                        Руководитель предприятия
город Галич Костромской области                     ( индивидуальный предприниматель)
Отдел по труду, пл. Революции, 23»а»,             ______________________________
тел. (49437) 2-21-48                                             (юридический адрес, адрес регистрации)   
Начальник отдела                                                 ______________________________
_________________________                                       Регистрационные данные:
_________________________                                                                           
                                                                               ИНН: _______________, тел.________
___________________________               ____________________________________
             Подпись                                                                          Подпись
М.П.                                                                         М.П.
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Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области

от 10 апреля 2017 года № 214
О внесении изменений в постановление администрации городского округа  город Галич Костромской области от 14.11.16 года № 
847 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие  государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»
В связи решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.01.2017 № 141 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа – город Галич  Костромской области от 22.12.2016 года № 136 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год», в 
целях повышения профессиональной компетентности и творческой активности руководителей и участников клубов и объединений военно-патриотической 
направленности, распространения и внедрения результативного опыта воспитательной работы с молодёжью в сфере патриотического воспитания в Российской 
Федерации, совершенствования системы подготовки специалистов в области патриотического воспитания, а также стимулирования деятельностии военно-
патриотических клубов (объединений), общественных организаций военно-патриотической направленности, действующих на территории городского округа 
– город Галия Костромской области

постановляю:
 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области 14.11.16 года № 847 «Об утверждении 
муниципальной программы “Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 
годы»: 
 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

«7. Объёмы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет     8807,763 тыс. рублей.
Финансирование по годам реализации Программы составит:
2017 – 2677,063 тыс.руб;
2018 – 3051,0 тыс.руб;
2019 – 3079,7 тыс.руб.»

 1.2. пункт 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие государственной молодежной политики на 
территории городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы” приложения №3  к муниципальной  программе “Развитие государственной 
молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы” изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 7430,063 тыс. рублей, в 
том числе из муниципального бюджета:
2017 год –2573,463 тыс. рублей;
2018 год –2428,3 тыс. рублей;
2019 год –2428,3 тыс. рублей.»

 1.3. Приложение № 4 к муниципальной  программе “Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич 
Костромской области на 2017-2019 годы” изложить в новой редакции согласно приложения.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава городского округа -
 город Галич Костромской области                                             С.В. Синицкий

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Галич
 Костромской области 

от  «10» апреля 2017 года № 214
Приложение № 4

к муниципальной  программе
“Развитие государственной

молодежной политики на территории
 городского округа – город Галич Костромской

области на 2017-2019 годы”
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

планируемых к реализации в рамках муниципальной программы“Развитие государственной молодежной политики на территории
 городского округа – город Костромской области на 2017-2019 годы

№
п/п

Муниципальная  
программа/

подпрограмма/
мероприятие/

Цель,
 задача подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств (ответс-
твенный 

исполнитель/
соисполнитель)

Участник мероприятия Источник 
финанси-
рования

Расходы, тыс.руб
2017
год

2018
год

2019
год

Итого

Муниципальная 
программа «Развитие 

государственной 
молодёжной политики 

на территории 
городского округа 

– город Галич 
Костромской области на 

2017-2019 годы»

Совершенствование 
правовых, социально-

экономических и 
организационных 

условий для успешной 
самореализации 

молодежи, повышения 
уровня консолидации 

общества для решения 
задач обеспечения 

национальной 
безопасности и 

устойчивого развития 
Российской Федерации 
и Костромской области, 

а также содействие 
успешной интеграции 
молодежи в общество 

и повышению ее роли в 
жизни страны

Отдел по 
делам 

культуры, 
туризма, 

молодёжи 
и спорта 

администрации 
городского 

округа – города 
Галича 

Костромской 
области (далее 

ОДКТМиС)

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

ОДКТМиС

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 

подведомственные отделу по делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа 
– город Галич Костромской области;
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области; учреждения 

среднего специального образования, 
находящиеся на территории 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, 

подведомственные отделу по делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа 
– город Галич Костромской области;

общественные организации и 
объединения Костромской области;

Галичская организация Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов);
отдел военного комиссариата 

Костромской  области по городу  
Галичу и Галичскому району; МО МВД 

РФ «Галичский»;
территориальная избирательная 

комиссия;
ОГБУ «Галичский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»;

учреждения дополнительного 
образования;

Бюджет  
городского 

округа,

1207,961

1456,402

12,7

1411,8

1639,2

-

1429,0

1650,7

-

4048,761

4746,302

12,7
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I. Подпрограмма 

“Патриотическое 
воспитание граждан 

Российской
Федерации, 

проживающих на 
территории городского 
округа – город Галич 

Костромской области” 
на 2017-2019 годы

Создание условий для 
повышения гражданской 

ответственности 
за судьбу страны, 
повышения уровня 

консолидации 
общества для решения 

задач обеспечения 
национальной 
безопасности и 

устойчивого развития 
Российской Федерации 
и Костромской области, 

укрепления чувства 
сопричастности 

граждан к великой 
истории и культуре 

России, обеспечения 
преемственности 

поколений россиян, 
воспитания гражданина, 
любящего свою Родину 

и семью, имеющего 
активную жизненную 

позицию

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

ОДКТМиС

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, 
подведомственные ОДКТМиС;
общественные организации и 

объединения Костромской области;
Галичская организация Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов);
отдел военного комиссариата 

Костромской  области по городу  
Галичу и Галичскому району; МО МВД 

РФ «Галичский»;
территориальная избирательная 

комиссия.

Бюджет  
городского 

округа

51,4

16,0

12,7

61,8

24,1

-

65,8

26,4

-

179,0

66,5

12,7

1.1 Мероприятие «Научно-
исследовательское и 
научно-методическое 

сопровождение 
патриотического 

воспитания граждан»

Задача: развитие 
научного и методического 

сопровождения 
системы гражданского, 

патриотического и 
духовно-нравственного 

воспитания граждан

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

ОДКТМиС

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, 
подведомственные ОДКТМиС;
общественные организации и 

объединения Костромской области;
Галичская организация Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов);
отдел военного комиссариата 

Костромской  области по городу  
Галичу и Галичскому району; МО МВД 

РФ «Галичский».

Бюджет  
городского 

округа

-

-

12,7

5,5

4,9

-

5,9

5,3

-

11,4

10,2

12,7

1.2 Мероприятие 
«Духовно-нравственное 

воспитание граждан 
в ходе проведения 

историко-культурных 
мероприятий, 
приобщение к 

отечественному 
историческому 

наследию, военно-
патриотическое 

воспитание и 
допризывная подготовка 
подростков и молодежи, 

формирование 
позитивного отношения 

граждан к военной 
службе в Вооруженных 

Силах Российской 
Федерации»

Задача: повышение 
уровня знаний истории 

и культуры России, 
своего города, региона 
в общей численности 

обучающихся, развитие 
военно-патриотического 

воспитания граждан, 
укрепление престижа 

службы в Вооруженных 
Силах Российской 

Федерации и 
правоохранительных 

органах

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, 
подведомственные ОДКТМиС;
общественные организации и 

объединения Костромской области;
Галичская организация Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов);
отдел военного комиссариата 

Костромской  области по городу  
Галичу и Галичскому району; МО МВД 

РФ «Галичский».

Бюджет  
городского 

округа

51,4

16,0

56,3

19,2

59,9

21,1

167,6

56,3
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2. Подпрограмма

“Молодежь городского 
округа – город Галич 

Костромской области” 
на 2017-2019 годы

Цель: создание 
правовых, социально-

экономических, 
организационных 

условий для 
вовлечения молодежи 

в общественную 
деятельность и 

социальную практику, 
создание механизмов 

формирования целостной 
системы продвижения 

инициативной 
и талантливой 

молодежи, обеспечение 
эффективной 

социализации молодежи, 
находящейся в трудной 

жизненной ситуации

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, 
подведомственные ОДКТМиС;
общественные организации и 

объединения Костромской области;
Галичская организация Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов);

МО МВД РФ «Галичский»;
ОГКУ «Центр занятости населения 
по Галичскому району Костромской 

области»; ОГБУ «Галичский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения»;
учреждения дополнительного 

образования

Бюджет  
городского 

округа

23,5

-

331,6

205,2

344,8

214,4

699,9

419,6

2.1. Мероприятия 
«Государственная 

поддержка молодежных 
и детских общественных 

организаций и 
объединений»

Задача: развитие 
механизмов повышения 
социальной активности 

молодежных 
общественных 
объединений 

Костромской области

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;

общественные организации и 
объединения Костромской области;

учреждения дополнительного 
образования

Бюджет  
городского 

округа

-

-

16,0

20,0

17,0

20,0

33,0

40,0

2.2. Мероприятие 
«Поддержка 

талантливой молодежи, 
молодых ученых, 
инновационная 
деятельность»

Задача: создание 
механизмов 

формирования целостной 
системы продвижения 

инициативной и 
талантливой молодежи

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;

общественные организации и 
объединения Костромской области

Бюджет  
городского 

округа

15,0

-

17,0

5,0

18,0

6,0

50,0

11,0

2.3. Мероприятие 
«Поддержка 

студенческой и 
учащейся молодежи»

Задача: 
совершенствование 

механизмов поддержки 
студенческой инициативы 

и студенческого 
самоуправления для 

вовлечения молодежи в 
активную общественную 

деятельность

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;

общественные организации и 
объединения Костромской области

Бюджет  
городского 

округа

-

-

17,0

-

18,0

-

35.0

-

2.4. Мероприятие 
«Формирование 

здорового образа жизни, 
организация отдыха 

молодежи»

Задача: создание 
механизмов 

формирования здорового 
образа жизни в 

подростково-молодежной 
среде

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;

общественные организации и 
объединения Костромской области

Бюджет  
городского 

округа

-

-

10,0

18,0

12,0

19,0

22,0

37,0
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2.5. Мероприятие 

«Профилактика 
асоциальных 
проявлений в 

молодежной среде, 
поддержка молодежи, 

оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, 
и добровольческого 

движения, социальная 
адаптация молодых 

людей с инвалидностью 
и ограниченными 
возможностями 

здоровья»

Задача: первичная 
профилактика 

асоциальных проявлений, 
зависимого поведения 

формирование 
механизмов поддержки 

и интеграции в 
общественную жизнь 

молодых людей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 
территории городского округа 

– город Галич Костромской 
области; Галичская организация 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов);
МО МВД РФ «Галичский»;

общественные организации и 
объединения Костромской области

Бюджет  
городского 

округа

-

-

10,0

6,0

11,0

7,0

21,0

13,0

2.6. Мероприятие 
«Поддержка молодой 

семьи»

Задача: укрепление 
института семьи 

и пропаганда 
ответственного 
родительства

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;

общественные организации и 
объединения Костромской области

Бюджет  
городского 

округа

8,5

-

10,0

2,0

12,0

3,0

30,5

5,0

2.7. Мероприятие 
«Содействие занятости, 

трудоустройству 
молодежи и поддержка 

молодежного 
предпринимательства»

Задача: 
совершенствование 

работы по вовлечению 
молодежи в трудовую 

и экономическую 
деятельность, создание 

благоприятных 
условий для развития 
временной и сезонной 
занятости подростков и 
молодежи, вовлечение 
молодежи в трудовую 

и экономическую 
деятельность, создание 

благоприятных 
условий для развития 
временной и сезонной 
занятости подростков и 
молодежи, молодежного 
предпринимательства

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС;

муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области;

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на 

территории городского округа – город 
Галич Костромской области;ОГКУ 
«Центр занятости населения по 
Галичскому району Костромской 

области»;

Бюджет  
городского 

округа

-

-

247,6

150,2

252,8

155,4

500,4

305,6

2.8. Мероприятие 
«Информационное 
и организационно-

кадровое обеспечение 
государственной 

молодежной политики»

Задача: создание 
условий для получения 

молодежью информации 
о процессах, 

происходящих в 
молодежной среде, 
и организационных 
и правовых условий 
для развития сферы 

молодежной политики

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС

Бюджет  
городского 

округа

-

-

4,0

4,0

4,0

4,0

8,0

8,0

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы “Развитие 
государственной 

молодежной политики 
городского округа 

– город Галич 
Костромской области 

Костромской области на 
2017-2019 годы”

Цель: эффективное 
управление ходом 

реализации Программы
ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные ОДКТМиС

Бюджет  
городского 

округа

1133,061

1440,402

1018,,4

1409,9

1018,4

1409,9

3169,861

4260,202

Информационное сообщение №1

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании  решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 02 марта 2017 года № 77-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 14 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:022102:195, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное использование земельного участка —  наземные гаражи (разрешенное использование 
земельного участка не предусматривает строительство), назначенный на 11 апреля 2017 года,  согласно п. 14 ст. 39.12 признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе подана только одна заявка. 

Информационное сообщение №2

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании  решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 02 марта 2017 года № 77-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 17 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:022102:193, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное использование земельного участка —  наземные гаражи (разрешенное использование 
земельного участка не предусматривает строительство), назначенный на 11 апреля 2017 года,  согласно п. 14 ст. 39.12 признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе подана только одна заявка. 
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Информационное сообщение №3

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании  решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 02 марта 2017 года № 77-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 19 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:022102:194, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное использование земельного участка —  наземные гаражи (разрешенное использование 
земельного участка не предусматривает строительство), назначенный на 11 апреля 2017 года,  согласно п. 14 ст. 39.12 признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе подана только одна заявка. 

Информационное сообщение №4

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании  решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 02 марта 2017 года № 77-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 25 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:022101:514, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное использование земельного участка —  наземные гаражи (разрешенное использование 
земельного участка не предусматривает строительство), назначенный на 11 апреля 2017 года,  согласно п. 14 ст. 39.12 признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе подана только одна заявка. 
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