
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   « 26 »  февраля 2021 года                                                                 № 142 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа -  

город Галич Костромской области 

от 19.12.2012 года № 1012 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума, 

утверждении перечня избирательных участков, 

участков референдума, мест нахождения участковых 

комиссий и помещений для голосования и подсчета 

голосов избирателей на выборах и референдумах 

на территории городского округа»  

 

В целях актуализации  нормативного акта,   создания благоприятных условий 

для реализации избирательных прав граждан, обеспечения доступности помещений 

для голосования избирателей, зарегистрированных на территории городского 

округа, руководствуясь Уставом городского округа-город Галич Костромской 

области 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 19 декабря 2012 года № 1012 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума, утверждении перечня 

избирательных участков, участков референдума, мест нахождения участковых 

комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

и референдумах на территории городского округа - город Галич Костромской 

области» (в редакции постановлений администрации городского округа от 10.03. 

2015 года № 136, от 11.04.2016 года № 248. от 15.09.2017 года № 673, от 5.02.2018  

№ 73, от 10.01.2019 года № 5, от 24.06.2019 года № 397, от 24.01.2020 г. № 23, от 

28.05.2020 г. № 334), изложив  приложение к указанному постановлению в новой 

редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в ОИБ «Городской вестник» и на сайте администрации городского 

округа - город Галич в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава  городского округа                                                                         А.В.Карамышев 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

от «__26__» _февраля_ 2021года № _142_ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

от «19» декабря 2012г № 1012 

 

Перечень 

 

избирательных участков, участков референдума; мест нахождения участковых 

комиссий и помещений для проведения голосования и подсчёта голосов 

избирателей на выборах и референдумах на территории городского округа 

 

№ 

п/

п 

Номер 

избират

ельного 

участка

, 

участка 

рефере

ндума 

Границы 

избирательного 

участка, участка 

референдума 

Место нахождения Телефо

н Участковой 

комиссии 

Помещения для 

голосования и 

подсчёта голосов 

1. № 102 Улицы: 1 Мая, 50 лет 

Октября, 9 Января, 

Автомобилистов, 

Заводская 

Набережная, 

Колхозная 

Набережная, 

Крестьянская, 

Молодежная, Победы, 

Рабочая, Футбольная, 

Солнечная, 

Степановская, Кирова, 

переулок Новый 

г. Галич, ул. 

Заводская  

Набережная, д. 

2 

Муниципально

е учреждение 

«Молодёжный 

центр 

«Фаворит» 

г. Галич, ул. 

Заводская  

Набережная, д .2 

Муниципальное 

учреждение 

«Молодёжный 

центр «Фаворит»; 

1 этаж 

4-32-71 

2. № 103 Улицы: Гладышева 

(без домов №7, №7а, 

№ 9, № 9а, №2- № 36), 

г. Галич, ул. 

Гладышева, д. 

71 

г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

Областное 

4-21-73 



Воронова, 

Металлистов, 

Сельскохозяйственная 

(без домов № 2-7) 

Областное 

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Галичский 

аграрно-

технологически

й колледж 

Костромской 

области» 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Галич-ский 

аграрно-тех-

нологический 

колледж 

Костромской 

области»; фойе, 1 

этаж 

3. № 104 Улицы: Гладышева (№ 

7, № 7а, № 9, № 9 а, № 

2-36), 

Сельскохозяйственная 

(дома № 2-7), 

Машиностроителей, 

Гоголя, Северный  

микрорайон 

г. Галич, 

ул.Пушкина, 

д.6, 

муниципальное 

учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительн

ый комплекс 

«Юность» 

города Галича 

Костромской 

области 

г. Галич, 

ул.Пушкина, д.6, 

муниципальное 

учреждение 

«Физкультурно-

оздо-ровительный 

комплекс 

«Юность» города 

Галича 

Костромской 

области 1 этаж, 

спортивный зал 

4-12-34 

4. №105 Улицы: Луначарского, 

Гагарина, Пионеров, 

Большой Глинник, 

Павла Глинки, 

Кооперативная, 

Шагова, Городище, 

Свердлова, переулки:  

Шагова, Павла 

Глинки, Свердлова, 

г .Галич, 

ул.Гагарина, 

д.57«а»  

областное 

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» 

г. Галич, ул. 

Гагарина, д. 57«а» 

областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Га-

личский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» 1 этаж, 

аудитория № 6 

2-14-47 

5. № 106 Улицы:  

Пролетарская, 

Физкультурная, 

гор.Галич, 

ул.Леднева, д. 2 

Муниципально

гор. Галич, ул. 

Леднева. д.2 

Муниципальное 

2-11-91 



Леднева (без домов 

№№ 41, 43, 45, 64, 66, 

70, 70-а, 72, 80), 

Новая, Кешемская. 

Красовского, (дома 

№№ 3-

20),Поречье,Подбельс

кого, Семашко, гора 

Ямская, гора 

Тимирязева, гора 

Красная, площадь 

Революции, переулок 

Подбельского 

е 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о образования 

детей «Дом 

творчества» 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дом творчества», 

1 этаж, 

танцевальный зал 

6. №107 Улицы: Строителей, 

Фестивальная, 

Энтузиастов, Садовая, 

Луговая, Лермонтова 

дома № 22- № 44, 

Энергетиков, Дом 

Телецентра, переулок 

Строителей 

г. Галич, 

ул. 

Фестивальная, 

д. 3,  

муниципальное 

учреждение 

«Спортивный 

комплекс 

«Юбилейный» 

города Галича 

Костромской 

области 

г. Галич, 

ул.Фестивальная,   

д.3, 

муниципальное 

учреждение 

«Спортивный 

комплекс 

«Юбилейный» 

города Галича 

Костромской 

области, 2 этаж, 

фойе 

7-21-43 

7. № 108 Улицы: 

Школьная, Леднева 

(дома №№ 41, 43, 45, 

64, 66, 70, 70-а, 72, 

80), Загородная, 

Некрасова. Горная, 

Совхозная, Полевая, 

Окружная, Моховая, 

Заводская, 

Олюшинская, 

Маныловская, Ивана 

Бирцева, Андрея 

Игнатьева, Олега 

Смирнова, Алексея 

Суслова, Геннадия 

Турунова, Владимира 

Фогилева, переулки: 

Горный, 

Маныловский.  

г. Галич, ул. 

Школьная, д.7 

Муниципально

е 

общеобразовате

льное 

учреждение 

лицей №3  

города Галич 

Костромской 

области 

г. Галич, ул. 

Школьная, д.7 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

лицей № 3 города 

Галич 

Костромской 

области 

 1 этаж 

2-20-89 



8. № 109 Улицы: Советская, 

Свободы (по четной 

стороне дома с № 2 по 

№ 30, по нечетной 

стороне дома с № 1 по 

№ 49), Ленина (без 

домов № 48, 52,56, 63, 

65,65а,67), Крупской, 

Лебедева, переулок 

Советский 

г. Галич, 

ул.Советская, 

д.1 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение - 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4 им. Ф. Н. 

Красовского-

города Галича 

Костромской 

области 

г. Галич, 

ул.Советская, д.1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение - 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 4 

им.Ф. Н. 

Красовского - 

города Галича 

Костромской 

области; 1 этаж 

фойе 

2-19-83 

9. № 110 Улицы: 

Долматова,Ушкова, 

Красовского (дома № 

21-78), Озерная, Мира 

Комсомольская, 

Железнодорожная, 

Ляполова, 40 лет 

Октября, Октябрьская, 

переулки: 

Красовского, 

Озерный, 

Комсомольский, 40 

лет Октября. 

г. Галич, ул. 

Долматова, д. 

13 

Муниципально

е 

общеобразовате

льное 

учреждение 

гимназия № 1 

им. Л.И. Белова 

города Галича 

Костромской 

области   

г. Галич, ул. 

Долматова, д. 13 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

гимназия № 1 им. 

Л.И. Белова  

городского округа 

- город Галич 

Костромской 

области 

 1 этаж 

4-17-89 

10

. 

 № 111 Улицы:  

Красноармейская, 

Вокзальная, 

Касаткиной, Заречная, 

800-летия Галича, 

Спортивная, Свободы 

( по четной стороне с 

дома  № 32 и далее, по 

нечетной стороне с 

дома № 51 и далее) , 

Иванова, Чайковского, 

Егорова, Ленина ( 

дома № 48, 

52,56,63,65,65а, 67 ) , 

Кл. Цеткин , дома 

г. Галич, ул. 

Свободы, д. 59 

«а»  

Муниципально

е  

образовательно

е  учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная  № 2 

городского 

округа -город 

Галич 

Костромской 

области школа 

г. Галич, ул. 

Свободы, д. 59 «а» 

Муниципальное  

образовательное   

учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная  школа № 2 

городского округа 

город Галич 

Костромской 

области школа,  

1 этаж, фойё 

 2-18-87 



тяговой подстанции 

11. № 112 Улицы: Костромская, 

Островского, 

Сосновая, Успенская, 

гора Революции, 

Лисья Гора, 

Костромское шоссе, 

Михаила Козлова, 

Виталия Шабанова, 

переулки: 

Костромской Гора 

Революции. 

г.Галич, ул. 

Свободы, д. 59 

«а»  

Муниципально

е  

образовательно

е  учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная  № 2 

городского 

округа -город 

Галич 

Костромской 

области школа 

г. Галич, ул. 

Свободы, д. 59 «а»  

Муниципальное  

образовательное  

учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная  школа № 2 

городского округа 

-город Галич 

Костромской 

области школа, 

спортивный зал 

8-910- 

954-92-

15 

12

. 

№ 132 Улицы: 

Колхозная, Калинина, 

площадь Калинина, 

переулок Пожарный, 

переулок 1 Мая, 

Набережная, 

Лермонтова дома № 1-

№ 18, Пушкина 

г. Галич, ул. 

Калинина, д. 13 

Муниципально

е 

общеобразовате

льное 

учреждение 

лицей № 3 

города Галича 

Костромской 

области, 1 этаж, 

фойе 

г. Галич, ул. 

Калинина, д. 13 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

лицей № 3 города 

Галича 

Костромской 

области 

4-17-67 

 


