
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  24  апреля  2014 года                                                                              № 367

Об информации о праздновании 
855-летия основания города Галича

Заслушав информацию Н.В. Орловой - заместителя главы администрации 
городского округа о праздновании 855-летия основания города Галича, 

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  праздновании  855-летия  основания  города  Галича 
принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа обеспечить реализацию 
плана  основных мероприятий  по  подготовке  и  проведению празднования  855-
летия города Галича на 2014 год.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                                                 
- город Галич Костромской области                                                 В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 24 апреля 2014 г. №367

Информация
о праздновании 855-летия основания города Галича

В этом году город Галич отмечает своё 855-летие со дня образования. По 
ходатайству  главы  городского  округа  губернатором  Костромской  области 
утверждена дата проведения празднования 855-летия города Галича — 26 июля 
2014 года. Кроме того, с 25 по 28 июля 2014 года древний Галич принимает XIII 
летние спортивные игры Костромской области.

Глава городского округа А.П.Белов подписал постановление от 16 апреля 
2014 года №366 «О праздновании 855-летия города Галича Костромской области» 
и  утвердил  план  основных  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
празднования юбилея.

В  целях  оперативного  решения  возникающих  вопросов  в  ходе 
осуществления  мероприятий  по  подготовке  к  празднованию  юбилея  города 
утвержден  состав  организационного  комитета  под  председательством  главы 
городского округа А.П.Белова.

План мероприятий включает в себя основные разделы:
1) информационное обеспечение;
2) реконструкция, строительство и благоустройство;
3) массовая работа: выставки, конкурсы, смотры, концерты, фестивали;
4) краеведение;
5) издательская деятельность;
6) развитие туризма.

Остановлюсь подробно на каждом из направлении.
В  рамках  информационного  обеспечения  по  подготовке  к  празднованию 

юбилея разработан логотип праздника, который с января 2014 года размещается в 
каждом  выпуске  газеты  «Галичские  известия»,  а  так  же  используется  при 
проведении  мероприятий.  В  газете  «Галичские  известия»  ведётся  рубрика, 
посвященная юбилею города. Изготовлены праздничные плакаты с символикой и 
логотипом праздника в количестве 40 штук, которые размещены в учреждениях 
города,  а  так  же  на  общественном  транспорте.  Разработаны  макеты  для 
оформления  щитов  на  въезде  в  город,  размещение  планируется  в  мае  и 
праздничных плакатов на рекламных щитах на пл. Революции, в количестве 2 ед., 
на ул. Окружная-Гладышева в количестве 1 ед., размещение планируется в июне.

Кроме того, к 1 мая планируется установить праздничный плакат на здании 
почты, а также непосредственно ко дню празднования разместить приветственные 
растяжки на  зданиях  Дома  культуры,  администрации и  при входе  на  торгово-
промышленную ярмарку.

Центральную часть города планируется оформить флагами, разместив их по 
3 штуки на опорах освещения.

В сфере благоустройства к подготовке к юбилею приоритетным остается 
ремонт дорог, ремонт фасадов, благоустройство территорий.

Запланировано выполнить:



Асфальтирование ул. Ленина, ремонт фасадов торговых рядов - выполнят 
арендаторы помещений, ремонт зданий:  ул. Леднева, д.2 (ДдиЮ), ул. Долматова, 
д.13  (МОУ  гимназия  №1),  ул.  Свободы,  д.25  (д/с  №7)  работы  начаты,  ул. 
Луначарского, д.39 (д/с №6),   ул. Свободы, д.23 (МОУ ДОД ДМШ),  ул. Ленина, 
д.20 (Отдел образования), ул. Свободы, д.49 (МУ «Служба заказчика»),  ремонт 
тротуаров, дорожек у пруда на ул. Кл.Цеткин.

Проведена работа с руководителями коммерческих предприятий по ремонту 
фасадов зданий,  расположенных в  центральной части  города:  торговым домом 
«Екатерина», рестораном «Галич», ОАО «Россельхозбанк», магазином «Балчуг», 
с собственниками здания по ул. Луначарского, д.2, магазином «Высшая лига» и 
др.,  а  также  с  юридическими  и  физическими   лицами  по  ремонту  заборов, 
благоустройству прилегающих территорий.

Работы  планируется завершить в срок до 1 июля 2014 года.  
Запланирована реконструкция аллеи героев у памятника павшим воинам на 

пл. Революции: деревянные панели будут заменены на мраморные доски.  Так же 
до  20  мая  планируется  выполнить  работы  по  обустройству  детских  площадок 
(замена песочниц, покраска оборудования). 

Вместе с этим администрацией городского округа активно осуществляются 
и другие мероприятия по подготовке к 855-летнему юбилею города.

В  учреждениях  образования,  культуры,  спорта,  молодежной  политики 
проводятся  различные  мероприятия  в  честь  юбилея  города:  конкурс  снежных 
фигур «Любимому городу  посвящается»,  общегородской  спортивный праздник 
«День  лыжника»,  творческая  встреча  с  национальным  балетом  «Кострома», 
вечер-встреча  для  воинов-интернационалистов  «Воины  —  Галичане», 
муниципальный конкурс «Ученик года», межмуниципальный смотр постов №1 и 
т. д.  

Разработана  программа  торжественного  празднования  юбилея,  которая 
включает в себя проведение крестного хода, обряда освещения города, торгово-
промышленной  ярмарки,  концертных  программ   с  участием  творческих 
коллективов  города  и  области,  праздник  щуки,  церемонию  открытия  летних 
спортивных игр, праздничной дискотеки и фейерверка.

Осуществляется краеведческая и издательская деятельность. Запланированы 
и  проводятся  выставки  Галичским  краеведческим  музеем  «Герои  земли 
Галичской», «Галичские юбилеи: с XX века и до наших дней», «Мастеровые люди 
Галича», художественных работ «Мои земляки». Для гостей города и галичан в 
июле  будут  организованы  интерактивные  программы  «Галичский  топор»  и 
«Галичский огурец».

Проведена  научно-практическая  конференция,  посвященная  700-летию со 
дня  рождения  преподобного  Сергия  Радонежского  на  тему:  «Преподобный 
Сергий.  Его  ученики  на  Галичской  земле.  Русь.  Наследие,  современность, 
будущее».

В  школах  города  и  ДДиЮ  проводятся  краеведческие  игры,  историко-
краеведческие олимпиады для школьников, литературно-музыкальные гостиные о 
городе.

Ведется работа по изданию презентационного буклета, посвященного 855-
летнему юбилею города, актуализируется книга «Улицы города Галича».

Проводится  работа  по  изготовлению  сувенирной  продукции,  наборы 



открыток, часы и пакеты с символикой, магниты, кружки, ручки, календари и др.
Празднования  юбилея  города  Галича,  как  одно  из  центральных 

мероприятий  включено  в  планы  мероприятий,  утвержденных  губернатором 
Костромской  области  к  70-летию  образования  Костромской  области  и  Года 
культуры.

Администрацией  городского  округа  проводится  работа  по  привлечению 
внебюджетных  средств.  На  сегодняшний  день  размер  поступивших  денежных 
средств составил 250,0 тыс. рублей.

Всего   на  реализацию  плана  основных  мероприятий  по  подготовке  и 
проведению  празднования  855-летия  города  Галича  необходимо  6  440,0  тыс. 
рублей.
 

Заместитель главы администрации 
городского округа                                                                           Н.В. Орлова


	Костромская область 
	Дума городского округа – город Галич 
	Костромской области
	Р Е Ш Е Н И Е


