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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 17 октября 2019 года № 705  “О внесении изменений в постановление администрации городского  округа - город  Галич Костромской области от 18.03.2019 
года  № 148   «Об  утверждении  Порядка создания, использования и восполнение резерваматериальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа-город  Галич Костромской области»”; 
- от 17 октября 2019 года № 706  “О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка”; 
 
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 14 октября 2019 года № 647-р  “Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа — город Галич Костромской области”; 
 
- Информационное сообщение; 
- ПРОТОКОЛ 19/19 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, улица Фестивальная; 
-Информационное сообщение; 
- ПРОТОКОЛ 20/19 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, улица Свободы; 
- Информационное сообщение; 
- ПРОТОКОЛ 21/19 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, улица Гора Революции.  

В целях актуализации муниципального нормативного акта,  
постановляю: 
1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га-город  

Галич Костромской области от 18.03.2019 года №148 «Об утверждении Поряд-
ка создания, использования и восполнение резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город 
Галич Костромской области», изложив  приложение №2 к постановлению адми-
нистрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.03.2019 
года №148 в новой редакции (приложение).  
        2. Считать утратившим силу постановление  администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 26.08.2019 года №555 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского  округа - город  Галич 
Костромской области  от 18.03.2019 года  № 148   «Об  утверждении  Порядка  

создания, использования      и       восполнение    резерва материальных  ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории городского 
округа-город  Галич  
Костромской области». 
        3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области Е.В.Жнивина. 

4. Настоящее   постановление    вступает   в    силу    со   дня  его  
официального  

опубликования.     
 
Глава  городского округа-город Галич  А.В.Карамышев   

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 октября  2019 года № 705 

О внесении изменений в постановление администрации городского  округа - город  Галич Костромской области от 18.03.2019 года  
№ 148   «Об  утверждении  Порядка создания, использования и восполнение резерваматериальных ресурсов для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город  Галич Костромской области» 

Приложение 
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 
Костромской области                          

                                                                                    от  «17» октября 2019 года  №705 
 

                                                                                                 Приложение № 2 
                     к постановлению администрации 
          городского округа - город Галич 

Костромской области 
          от  18 марта 2019  года  № 148 

 
 

 НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город Галич Костромской области 

Наименование материальных ресурсов Единицы измерения Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 50 чел на 7 суток и обеспечения питания личного состава АСФ 25 чел. на 3 суток) 

Мука пшеничная 2-го сорта кг 153,4 

Крупа разная кг 7,5 

Крупа гречневая кг 14 

Крупа рисовая кг 14 
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Спирт этиловый 70%- 100 мл флакон 10 

Уголь, активированный 0,25 в таблетках №10 упаковка 20 

Антибиотики: 

Ампициллин 500 мг флакон 50 

Макаронные изделия кг 21 

Мясо и мясные продукты кг 60 

Рыба и рыбопродукты кг 39.5 

Молоко коровье л 30 

Молоко сгущенное кг 6,0 

Масло животное кг 17,5 

Масло растительное кг 3,5 

Маргарин кг 3,75 

Сахар кг 31,5 

Картофель кг 180 

Овощи (свекла, капуста, и т.д) кг 20 

Чай кг 0,85 

Соль поваренная пищевая кг 9,25 

2. Вещевое имущество 

Палатка шт 1 

Одеяло шт 50 

Подушки шт 50 

Матрасы шт 50 

Постельные принадлежности к-т 50 

Кровать (раскладушки) шт 50 

3. Предметы первой необходимости 

Тарелки шт 50 

Вилки шт 50 

Ложки шт 50 

Кружки шт 50 

Мыло кг 8,7 

Ведро 10 л шт. 3 

Чайник металлический шт. 3 

4. Строительные материалы 

Кирпич шт. 2000 

Цемент тонн 1 

Рубероид кв.м. 450 

Шифер усл.м. 150 

Стекло   кв. м 100 

Доска обрезная куб.м 15 

Доска необрезная куб.м 25 

Гвозди кг 100 

5. Медикаменты и медицинское имущество 

Медикаменты: 

Адреналина гидрохлорид  0,1 % - 1 мл ампула 10 

Аминазин 25 мг в драже №10 упаковка 2 

Аминазин 2,5% - 2 мл ампула 10 

Аммиака раствор 10% - 1 мл ампула 30 

Аскорбиновая кислота 5%  - 1 мл ампула 10 

Водорода перекись  3%  - 100 мл флакон 20 

Глюкоза 40% 10 мл ампула 100 

Глюкоза 5 %- 250 мл флакон 10 

Дибазол 1% раствор -  5 мл ампула 20 

Дигоксин 0,25 мг № 50 упаковка 1 

Дофамин 4 % - 5 мл ампула 10 

Йод спиртовой раствор 5% - 10 мл флакон 20 

Калия хлорид 10% - 10 мл №10 упаковка 1 

Кеторол  10 мг № 10 табл. упаковка 20 

Кеторол 30мг/ мл - 1 мл ампула 30 

Корвалол 25 мл флакон 2 

Кордиамин 25% 1 мл ампула 30 

Лидокаин 2% - 2 мл  №10 упаковка 2 

Магния сульфат 25% - 100 мл ампула 20 

Натрия хлорид 0,9% - 10 мл ампула 20 

Натрия хлорид  0.9 %- 400 мл флакон 10 

Нитроглицерин 0.0005- №40 таб. упаковка 3 

Новокаиномид 10%  - 5 мл  №10 упаковка 1 

Новокаин  0.5 %- 5 мл №10 ампула 30 

Новокаин  2 %- 2 мл №10 ампула 30 

Новокаин 0.5 %-200 мл флакон 6 

Полиглюкин - 250 мл флакон 8 

Преднизолон 30мг/мл - 1 мл №3 ампула 20 

Реополиглюкин - 250 мл флакон 10 

Сальбутол 0.1 мг/доз- 12 мл флакон 1 

Сульфокамфакаин 10% - 2 мл ампула 10 

Супрастин 2%-1 мл №5 упаковка 3 

Тавегил 0,1% - 2 мл ампула 10 

Фурациллин 0,01 мг №10 упаковка 20 

Фуросемид 1% - 2 мл №10 упаковка 10 

Этамзилат 12,5% - 2 мл ампула 20 

Эуфиллин 2,4% - 10 мл ампула 10 

Антидоты: 

Атропина сульфат  0,1% - 1 мл ампула 10 

Промедол 2% - 1 мл ампула 20 

Фентанил 0,005% - 2 мл    ампула 10 

Натрия тиосульфат 30%- 10 мл ампула 10 
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Рассмотрев заявление гр. Мосолова Владимира Эльмировича от 16.10.2019г., 
в целях создания устойчивого развития и планировки территории городского 
округа-город Галич Костромской области, в соответствии со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о публичных слушаниях в городском округе-город 
Галич Костромской области, утвержденным постановлением Думы городского 
округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального обра-
зования городской округ-город Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером - 44:26:010501:6 площадью 713 кв. м., расположенного в жилой 
зоне (2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Ленина, 15, вид 
разрешенного использования — магазины товаров первой необходимости. 

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 15 ноября 2019 

года в период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская 
область, 
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал). 

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный вид  использования 
земельного участка по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Ленина, 15. 

5. В срок до 23 октября 2019 года опубликовать в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
городского округа-город Галич Костромской области, иной официальной ин-
формации, и разместить на официальном сайте городского округа — город 
Галич  Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»: 

1) настоящее постановление; 
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний; 
3) проект постановления администрации городского округа-город Га-

лич Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул.Ленина, 15. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
Глава городского округа   А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 октября  2019 года № 706 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  
участка 

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от " 17 " октября 2019 года № 706 

Повестка 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Кост-
ромская область, г. Галич, ул.Ленина, 15 

 
16.00-17.00 15 ноября 2019 года 
 
1. Вступительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-

ской области 
- 5 мин. 
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская об-
ласть, г. Галич, ул. Ленина, 15. 
Васильева Г.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства - 5 мин. 
3. Выступления приглашенных (заинтересованных) лиц - 10 мин. 
4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин. 
5. Выступление собственников смежных участков и представителей общест-
венности города Галича - 10 мин. 

Гентамицин  4% - 2 мл  №10 упаковка 3 

Доксициклина гидрохлорид  100 мг  №10 капсулы упаковка 5 

Левомицетин 250мг -500 мг №10 табл. упаковка 5 

Тетрациклин глазная мазь 1%, 3 г туба               штук 2 

Цефазолин 1.0 г флакон 50 

Перевязочные средства, лейкопластыри: 

Бинт марлевый стерильный размер 5м х 10см шт 80 

Бинт марлевый стерильный размер 7м х 14см шт 120 

Бинт  гипсовый неосыпающийся 3м х 10см шт 20 

Бинт  гипсовый неосыпающийся 3м х 15см шт 25 

Бинты гипсовые неосыпающиеся 3м х 20см шт 25 

Вата медицинская гигроскопическая, хирургическая, стерильная, расфасованная по 100г в 
упаковке 

кг 1 

Вата медицинская нестерильная  250 г упаковка 10 

Лейкопластырь 5х500 шт 20 

Марля медицинская, гигроскопическая метр 100 

Салфетки медицинские марлевые стерильные двухслойные 16см х 14см по 20 штук в пачке пачка 10 

Салфетки медицинские марлевые стерильные двухслойные 45см х 29см по 5 штук в пачке пачка 10 

Медицинские предметы расходные: 

Вода для инъекций 5 мл ампула 100 

Дезискраб голубой 0,2 л флакон 5 

Жгут шт 20 

Перчатки стерильные пары 60 

Шприцы медицинские однократного применения вместимостью 10мл в комплекте с иглой шт 50 

Шприцы медицинские однократного применения вместимостью 2 мл в комплекте с иглой шт 80 

Шприцы медицинские однократного применения вместимостью 20 мл в комплекте с иглой шт 20 

Шприцы медицинские однократного применения вместимостью 5 мл в комплекте с иглой шт 50 

6. Топливо 

Уголь тонн 210 

Бензин АИ-92 литр 1000 

Бензин АИ-95 литр 500 

7. Средства защиты, спасения 

Лодка    шт. 1 

Спасательные жилеты    шт. 3 

Мотор лодочный подвесной    шт. 1 

Противогаз гражданский ГП-5 шт 25 

8. Другие материальные средства 

Лопата железная штыковая шт 10 

Лом обыкновенный шт 2 

Бензопила шт 1 

Топор плотничный шт 3 

Тепловентилятор шт 2 
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5 Проведение мониторинга вопросов, содержащихся в обращениях граждан по межнацио-
нальным отношениям 

постоянно Администрация городского округа, общий 
отдел 

6 Соблюдение принципа равенства граждан при предоставлении услуг в сфере природо-
пользования 
 

постоянно Администрация городского округа, отдел 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 

7 Консультирование граждан, представителей юри-дических лиц по вопросам государст-
венной ре-гистрации и контроля за деятельностью неком-мерческих организаций 

постоянно Администрация городского округа, общий 
отдел 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

8 Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и 
культуры 

ежегодно Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

9 Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню народного единства ежегодно Администрация городского округа, 

отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

10 Участие Костромской области в выставочном проекте "Многонациональная Костро-
ма" (конкурс и фотовыставка) 
 

ежегодно Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

11 Участие в областном конкурсе "Родники" 
 

постоянно Администрация городского округа, отдел 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 октября  2019 года № 647-р 

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа — город Галич Костромской области 

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 «О Стратегии госу-
дарст-венной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», 
 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области. 
2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел 

Российской  Федерации  «Галичский»,  Галичской  межрайонной  прокуратуре 
обеспечить выполнение плана мероприятий. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Орлову Н.В. 
4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
к распоряжению администрации 

городского округа- город Галич Костромской области 
от « 14 » октября 2019 года № 647-р 

 
 

План 
мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на  

территории городского округа — город Галич Костромской области 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

I. Совершенствование управления в сфере государственной национальной политики в городском округе город Галич Костромской области 

1 Участие в рабочих совещаниях по вопросам укрепления единства российской нации, 
предупреждения межнациональных конфликтов 

Ежегодно Администрация городского округа 

2 Участие в работе семинаров-совещаний работников органов и учреждений культуры по 
вопросам укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов 
России 

Ежегодно Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

3 Прохождение профессиональной переподготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих администрации городского округа, осуществляющих взаимодействие 
с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в 
установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации госу-
дарственной нацио-нальной политики Российской Федерации 

Ежегодно Администрация городского округ, общий 
отдел 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

4 Проведение мониторинга обращения граждан о фактах нарушения принципа равенства 
граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объеди-нениям, а также других обстоятельствах при 
приеме на работу, при замещении должностей в правоохрани-тельных органах и в су-

дебной системе, при формиро-вании кадрового резерва на муниципальном уровне 

постоянно Администрация городского округа общий 
отдел, 

ОГКУ «Центр занятости населения по 
Галичскому району» 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 
Васильева Галина Станиславовна – начальник отдела архитектуры и градо-
строительства - заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области 
- 5 мин. 
7. Заключительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович- председатель Комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области 
- 5 мин. 
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IY. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

12 Обеспечение функционирования и совершенствование системы мониторинга состояния 
межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональ-ных конфлик-
тов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей 
воз-можность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации 
в городском округе 

постоянно Администрация городского округа, 

ГП КО «Издательский дом «Галичские 
известия», отдел образования администра-

ции городского округа 

13 Организация проверок имеющихся библиотечных фондов на предмет наличия в них 
литературы экстремистского содержания и/или запрещенных экстремистских материа-
лов 
 

2019-2021 годы 
 

Отдел образования администрации город-
ского округа, 

отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

14 Проведение "круглых столов", по вопросам проти-водействия проявлениям ксенофобии 
и укрепления межнационального согласия в обществе 
 
 

ежегодно Отдел образования администрации город-
ского округа, 

отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

15 Организация деятельности межведомственного дискуссионного клуба "Гармонизация 
межэтнических отношений в детско-подростковой среде" 
 

2019-2021 годы МО МВД России «Галичский», 

отдел образования администрации город-
ского округа, 

отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

16 Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений, а также эффективно-
сти принимаемых мер по предупреждению и пресечению межэтнических конфликтов 

2019-2021 годы МО МВД России «Галичский» 

17 Осуществление проверки деятельности общественных объединений, религиозных и 
иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявле-
ния экстремизма на национальной и религиоз-ной почве со стороны указанных объеди-
нений, в том числе возможных попыток распространения экстре-мистской идеологии и 

литературы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

2019-2021 годы МО МВД России «Галичский», Галичская 
межрайонная прокуратура 

 

18 Проведение рабочих встреч с руководителями и предс-тавителями национальных обще-
ственных объединений с целью разъяснения им требований действующего миграцион-
ного законодательства, а также в целях уси-ления взаимодействия в области содействия 
интег-рации иностранных граждан в российское общество 

ежеквартально МО МВД России «Галичский» 

Y. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

19 Участие в областном конкурсе молодежных проектов 
 
 

2019-2021 годы Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

20 Исполнение нормативов доступности государственных услуг в области содействия заня-
тости населения в рам-ках реализации государственной программы Кост-ромской облас-
ти "Содействие занятости населения Костромской области" 

постоянно ОГКУ «Центр занятости населения по 
Галичскому району» 

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

21 Разработка интерактивных программ, экскурсий, туристских маршрутов, направленных 
на развитие этнографического и религиозного туризма 
 

ежегодно Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа, 

отдел образования администрации город-
ского округа 

22 Участие творческих коллективов городского округа в фестивалях и конкурсах (по пригла-
шению Минкультуры России) 
 

ежегодно Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

23 Проведение муниципальных и участие в региональных этапах Всероссийского фестива-
ля национальных и неолимпийских видов спорта 
 

2019-2021 годы Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа, 

сектор по физической культуре и спорту 

YII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 

24 Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы, объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции 
 

2019-2021 годы Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа, отдел образования администрации 
городского округа 

25 Организация деятельности студенческих трудовых отрядов, поисковых и добровольче-
ских объединений городского округа 
 

2019-2021 годы Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

26 Участие в молодежном форуме «Патриот» 2019-2021 годы Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

YIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

27 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка, согласно 
плану работы областных государственных учреждений отрасли "Культура" 

2019-2021 годы Отдел по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского 

округа 

IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

28 Участие в реализации государственной программы Костромской области "Оказание 
содействия добровольному переселению народов в Костромскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы" 

2019-2021 годы Администрация городского округа, ОГКУ 
«Центр занятости населения по Галичско-

му району» 

29 Информирование соотечественников о возможностях переезда для постоянного прожи-
вания в Костромскую область в рамках Государственной программы Кост-ромской об-
ласти "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, прожи-
вающих за рубежом" 

2019-2021 годы МО МВД России «Галичский» 
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Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 09.09.2019 года № 576-р «Об организации и проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский рай-
он, город Галич, улица Фестивальная», комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 22 кв.м., с кадаст-

ровым номером 44:26:022101:51, расположенный по адресу: Костромская об-
ласть, галичский район, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное ис-
пользование земельного участка —  под установку металлического гаража, 
назначенный на 18 октября 2019 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана только одна заявка. 

Приложение: протокол № 19/19 от 17.10.2019 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 19/19 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,  

Галичский район, город Галич, улица Фестивальная 

30 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, моло-
дежные объединения, реализующим проекты и программы, направленные на социаль-
ную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов 

октябрь 2019 года Администрация городского округа 

31 Проведение информационно-разъяснительной работы с иностранными гражданами и 
лицами без гражданст-ва о требованиях федерального законодательства о правовом 
положении иностранных граждан в Рос-сийской Федерации при предоставлении им 
государст-венных услуг по выдаче разрешительных документов на право проживания в 
Российской Федерации 

постоянно МО МВД России «Галичский» 

Х. Информационное обеспечение 

32 Информационная поддержка и освещение торжественных мероприятий, приуроченных к 
памятным датам в истории народов России, в том числе Дня русского языка, Дня сла-
вянской письменности и культуры 
 

постоянно ГП КО «Издательский дом «Галичские 
известия», отдел по делам культуры, ту-

ризма молодежи и спорта, отдел образова-
ния администрации городского округа 

33 Информационная поддержка и освещение торжественных мероприятий, посвященных 
Дню России, Дню Победы, Дню народного единства 

 

постоянно ГП КО «Издательский дом «Галичские 
известия», отдел по делам культуры, ту-

ризма молодежи и спорта, отдел образова-
ния администрации городского округа 

34 Информационная поддержка мероприятий, направленных на предупреждение межна-
циональных конфликтов, профилактику экстремизма ("круглые столы", форумы и т.д.) 
 

постоянно ГП КО «Издательский дом «Галичские 
известия», отдел по делам культуры, ту-

ризма молодежи и спорта, отдел образова-
ния администрации городского округа 

35 Информационная поддержка и освещение в средствах массовой информации программ, 
проектов, фестива-лей, направленных на гармонизацию межнациональ-ных отношений, 
воспитание культуры межэтнического общения (фестиваль "Наш дом - Кострома" и дру-
гие) 

постоянно ГП КО «Издательский дом «Галичские 
известия», отдел по делам культуры, ту-

ризма молодежи и спорта администрации 
городского округа 

36 Освещение в средствах массовой информации фольклорных праздников, проектов, 
связанных с паломничеством, экотуризмом 
 

постоянно ГП КО «Издательский дом «Галичские 
известия», отдел по делам культуры, ту-

ризма молодежи и спорта 

37 Размещение в средствах массовой информации материалов, содействующих развитию 
процесса интеграции иностранных мигрантов в российское общество 

 

постоянно Отдел по вопросам миграции МО МВД 
России «Галичский», 

ГП КО «Издательский дом «Галичские 
известия» 

XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества 

38 Привлечение к работе в общественных советах, иных консультативных органах при 
администрации городс-кого округа представителей национальных общест-венных объе-
динений и религиозных организаций 

постоянно Администрация городского округа 

XII. Международное сотрудничество 

39 Оказание содействия национальным общественным организациям Костромской области 
и города Галича в проведении мероприятий на территории городского округа 

постоянно Администрация городского округа 

Дата проведения: 17 октября 2019 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Жарова С.П.. 
В состав комиссии входят: 7 человек 

Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Казакова Н.А., Жнивин Е.В., Карп 

А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Жарова С.П. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды  земельного  участка,  площадью  22  кв.м.  с  кадастровым номером 
44:26:022101:51, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного  в  границах участка,  почтовый адрес ориентира:  Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное 
использование земельного участка — под установку металлического гаража. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-
миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
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Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 09.09.2019 года № 577-р «Об организации и проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Железнодорожная», комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 24 кв.м., с кадастровым номе-

ром 44:26:051102:152, расположенный по адресу: Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, улица Свободы, разрешенное использование земель-
ного участка — под установку металлического гаража, назначенный на 18 ок-
тября 2019 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе пода-
на только одна заявка. 

Приложение: протокол № 20/19 от 17.10.2019 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 20/19 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,  

Галичский район, город Галич, улица Свободы 

Дата проведения: 17 октября 2019 года, 11 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Жарова С.П.. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Казакова Н.А., Жнивин Е.В., Карп 
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Жарова С.П. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды  земельного  участка,  площадью  24  кв.м.  с  кадастровым номером 
44:26:051102:152,  местоположение  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Свободы, разрешенное исполь-
зование земельного участка — под установку металлического гаража. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-
миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 16.09.2019 года в 11 час. 10 мин. посту-

пившая от гр. Козунина Алексея Борисовича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Свободы, дом 5, кв. 2-3. Претенден-
том внесен задаток в размере 271 руб. 40 коп. (Двести семьдесят один) рубль 
40 копеек, что подтверждается квитанцией об оплате от 16.09.2019 года. 

Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комите-
та по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа — город Галич Костромской области от 17.09.2019 
№ 05413009400. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Козунин Алексей Борисович и поданная заявка на участие 
в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 20.09.2019 года в 10 час. 10 мин. посту-
пившая от гр. Треповой Ирины Валерьевны, зарегистрированной по адресу: 
город Владимир, улица Соколова-Соколенка, дом 21 б, квартира 116., в лице 
Степанова  Дениса  Валерьевича,  представителя  по  доверенности  44  АА 
0555967 от 16.08.2019 г. Претендентом внесен задаток в размере 248 руб. 80 
коп. (Двести сорок восемь) рублей 80 копеек, что подтверждается квитанцией 
об оплате от 20.09.2019 года. 

Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комите-
та по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа — город Галич Костромской области от 23.09.2019 
№ 05413009400. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Трепова Ирина Валерьевна и поданная заявка на участие 
в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Треповой Ирине Валерьевне в течение 10 дней со дня 
подписания  протокола  рассмотрения  заявок  три  экземпляра  подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 1244 (Одна тысяча двести сорок четыре) рубля. Задаток в сумме 
248 руб. 80 коп. (Двести сорок восемь) рублей 80 копеек, внесенный гр. Трепо-
вой Ириной Валерьевной за участие в аукционе, засчитывается в оплату арен-
дуемого земельного участка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Приложение: 

1. Заявка №1, зарегистрированная 20.09.2019 года в 10 час. 10 мин., поступив-
шая от гр. Треповой Ирины Валерьевны, зарегистрированной по адресу: город 
Владимир, улица Соколова -Соколенка, дом 21 б, квартир 116, в лице Степано-
ва Дениса Валерьевича, представителя по доверенности 44 АА 0555967 от 
16.08.2019 г. 
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Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Козунину Алексею Борисовичу в течение 10 дней со дня 
подписания  протокола  рассмотрения  заявок  три  экземпляра  подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 1357 (Одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей. Задаток в сум-
ме 271 руб. 40 коп. (Двести семьдесят один) рубль 40 копеек, внесенный гр. 
Козуниным Алексеем Борисовичем за участие в аукционе, засчитывается в 
оплату арендуемого земельного участка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Приложение: 
1. Заявка №1, зарегистрированная 16.09.2019 года в 11 час. 10 мин., поступив-
шая от гр. Козунина Алексея Борисовича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Свободы, дом 5, кв. 2-3. 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 05.09.2019 года № 575-р «Об организации и проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Гора Революции», комитетом по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 3486 кв.м., с кадастровым 
номером 44:26:060303:135, расположенный по адресу: Костромская область, 
город Галич, улица Гора Революции, разрешенное использование земельного 

участка — склады, назначенный на 18 октября 2019 года, согласно п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся в 
связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка. 

Приложение: протокол № 21/19 от 17.10.2019 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 21/19 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,  

Галичский район, город Галич, улица Гора Революции 

Дата проведения: 17 октября 2019 года, 14 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 

дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Жарова С.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Казакова Н.А., Жнивин Е.В., Карп 
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Жарова С.П. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 3486 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:060303:135,  местоположение  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, улица Гора Революции, разрешенное использование 

земельного участка — склады. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-
миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 23.09.2019 года в 13 час. 20 мин. посту-

пившая от гр. Ван Хунюй, 

зарегистрированного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Декабристов, дом 71. Претендентом внесен задаток в размере 26 
500 руб. 00 коп. (Двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что подтвер-
ждается квитанцией об оплате от 23.09.2019 года. 

Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комите-

та по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа — город Галич Костромской области от 24.09.2019 

№ 05413009400. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Ван Хунюй и поданная заявка на участие в аукционе, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Ван Хунюй в течение 10 дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона — 132 500 
(Сто тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.. Задаток в сумме 26 500 руб. 
00 коп. (Двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, внесенный гр. Ван 
Хунюй за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земельного 

участка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Приложение: 
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1. Заявка №1, зарегистрированная 23.09.2019 года в 13 час. 20 мин., поступив-
шая от гр. Ван Хунюй, зарегистрированного по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Декабристов, дом 71. 
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