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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 23 марта 2023 года №195 «Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2023 года»; 
 
 
 
- Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 марта 2023 года №195 

Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2023 года. 

       В соответствии  с  Федеральным  законом  от  21 декабря 1994 года  №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020  года №1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Костромской области от 20 марта 2023 года №87-а «О начале пожароопас-
ного сезона в 2023 году и в целях обеспечения, организации выполнения и 
осуществления мер пожарной безопасности на территории городского округа-
город Галич Костромской области, 
                постановляю: 
     Установить    начало    пожароопасного   сезона  на   территории  городского 
округа-город Галич Костромской области с 16 апреля 2023 года. 
     2.Утвердить на период пожароопасного сезона 2023 года состав межведом-
ственного штаба городского округа-город Галич: 
          Начальник межведомственного штаба - первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа-город Галич  Е.В.Жнивин.  
  Заместитель начальника межведомственного штаба: 
-начальник 43 ПСЧ (по охране г. Галич) 1 ПСО ФПС ГПС (по Костромской об-
ласти) Главного управления МЧС России по Костромской области - 
М.А.Смирнов (по согласованию). 
           Члены межведомственного штаба: 
-начальник ТО НД и ПР в Галичском районе – Баев Ю.Г.  (по согласованию); 
-начальник Галичского РЭС филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» 
- Н.М.Нечаев (по согласованию); 
-и.о директора ОГБУ «Галичский КЦСОН» – Е.А.Иванова (по согласованию); 
-начальник МО МВД России «Галичский» - А.А.Кириллов (по согласованию); 
-начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа-город Галич - Н.А.Уткина; 
-генеральный директор ООО «Галичская управляющая компания» - В.П.Иванов 
(по согласованию); 
-начальник МУ «Служба Заказчика»- В.А.Бобров.  
      3. Запретить использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и 
иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и 
сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления 
пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания 
отходов и тары. 
     4. Запретить на землях общего пользования городского округа, а также на 
территориях частных домовладений, расположенных на территориях городско-
го округа,  разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия. 

     5. Запретить на территориях общего пользования, прилегающих к жилым 
домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к 
имуществу общего пользования садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 
сельскохозяйственного назначения устраивать свалки горючих отходов. 
     6. Запретить на территориях общего пользования городского округа, на 
территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указан-
ных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических 
станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сель-
скохозяйственного назначения устраивать свалки отходов. 
   7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности: 
-при проведении санитарной уборки подведомственных территорий не допус-
кать несанкционированный пал травы и сжигание мусора; 
-организовать работы по ликвидации потенциальных источников пожаров 
(нескошенная трава, несанкционированные свалки мусора); 
-провести занятия с работниками учреждений, организаций по вопросам пожар-
ной безопасности, в том числе по недопущению пала травы. 
   8.Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья,                
собственникам жилых домов принять меры по очистке противопожарных раз-
рывов между зданиями и сооружениями от сухой травы, мусора и других горю-
чих предметов, не допускать сжигание мусора, сухой травы на прилегающих к 
домам территориях. 
   9. Руководителям образовательных организаций, организаций отдыха детей 
и их оздоровления до начала пожароопасного сезона: 
-провести внеплановые проверки работоспособности систем противопожарной 
автоматической защиты на подведомственных объектах; 
-провести инструктажи с персоналом подведомственных объектов по порядку 
действий в случаях возникновения пожаров. 
   10.Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области  от  29 марта 2022 года  №176  «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти в пожароопасный сезон 2022 года»  считать утратившим силу. 
   11. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области Жнивина Е.В. 
    12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
          Глава  городского округа-город Галич                             А.В.Карамышев 
         

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый 
адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес элек-
тронной почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон  89159000594, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -  2244., выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 44:26:051402:27, расположенного по 
адресу: обл. Костромская, р-н Галичский, г.Галич, ул.Красноармейская, дом 48, 
расположенного в кадастровом квартале 44:26:051402. 

Заказчиком кадастровых работ является: Чистякова Ирина Александровна: 
почтовый адрес: обл. Костромская, р -н Галичский, г.Галич, 
ул.Красноармейская, дом 48, контактный телефон 89159155767 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Костромская, р-н Галичский, г.Галич, ул.Красноармейская, дом 48, 
« 24 »  апреля 2023 г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Костромская область, г. Галич, ул. 9 Января, дом 49. 
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 24 »  марта  2023 г по « 24 »  апреля 
2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 24 » 
марта 2023 г по « 24 »  апреля 2023 г., по адресу: Костромская область, г. Га-
лич, ул. 9 Января, дом 49. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: обл. Костромская, р-н Галичский, г.Галич, 
ул.Красноармейская, дом 48а,   КН 44:26:051402:26.    
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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