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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 мая 2013 года №421

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 
68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в номере:
 -  Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 06.05.2013 №421 “Об изменении маршрутов движения автомобильного 
транспорта в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне”;

- Информационное сообщение о результатах торгов.

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 
12 апреля 2013 года № 345 “О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов”,
      постановляю:
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирско-го транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 29.06.2012 года  № 556:
 Дата и время изменения маршрута:
 08 мая 2013 года с 14.00 час. до 16.30 час.
 09 мая 2013 года с 08.30 час. до 24.00 час.  
- перекрытие автомобильных дорог по осям  8 мая 2013 г. ул. Свободы 
(магазин “Екатерина”), ул. Ленина (поворот на ул. Долматова), выезд от ТЦ 
«Магнит», ул. Леднева (верхние торговые ряды), ул. Луначарского (у кафе 
“Галич”), ул. Подбельского (у светофора), пл. Революции (у администрации), 
пл. Революции (у РКЦ). 
- перекрытие автомобильных дорог по осям  9 мая 2013 г. ул. Свободы 
(магазин “Екатерина”), ул. Ленина (поворот на ул. Долматова), выезд от ТЦ 
«Магнит», ул. Леднева (верхние торговые ряды), пл. Революции (у кафе 

«Север»), ул. Подбельского (у светофора), пл. Революции (у администрации), 
ул. Луначарского (перед мебельной фабрикой). 
     Следование автомобильного транспорта будет производится согласно 
схеме движения (приложение к постановлению).
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
город-ского округа о внесённых изменениях в маршруты движения 
автомобильного пассажирского транспорта:
 1) уведомить индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
пассажирские перевозки;
 2) население города через средства массовой информации.
        3. Рекомендовать МО МВД «Галичский» (начальник А.В. Белехов) обеспечить 
охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения, в т.ч. 
перекрытие дорог при проведении  праздничных мероприятий, посвященных 
68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.                                        
  
Глава администрации городского округа 
– город Галич Костромской области                                                   А.П. Белов

Приложение
                                                                                к постановлению администрации   
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от 06 мая 2013 г. №421

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

От конечной остановки «Вокзал» по улицам Свободы- Клары Цеткин- Ленина-
Долматова- Красовского- Поречье- Пионеров- пересекает Луначарского- 
Гагарина, пл. Революции, Леднева, далее по установленному маршруту до 
конечной остановки.

Маршрут № 8 А «Паисьев монастырь -Кожзавод»

От конечной остановки «Паисьев монастырь» по улицам Костромское 
шоссе- Ленина- Красовского-Долматова- Поречье- Пионеров- пересекает 
Луначарского  -Гагарина, пл. Революции, Леднева, далее по установленному 
маршруту до конечной остановки.

 С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период  проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе Галиче  08.05.2013 года с 14.00 час. до 16.30 час. и 09.05.2013 г. с 
8.30 час. до 24.00  час.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 
808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 28 марта 2013 года № 147-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 08 мая 
2013 года проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:031201:576, площадью 60 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Пушкина, целевое назначение земельного 
участка — под строительство детского кафе. Аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.
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