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Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 марта 2016 года № 136-р

Об определении мест стоянок такси на территории городского округа- город Галич Костромской области

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для граждан, 
руководствуясь п. 7 ч.1 ст 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

        1. Определить места для стоянок такси на территории городского округа-
город Галич Костромской области в границах:
- на проезжей части пл. Революции, от правого угла фасада корпуса № 2 
Нижних торговых рядов в направлении ул. Подбельского, протяженностью 10 
метров;
- на проезжей части пл. Революции, от поворота к корпусу 3 Верхних торговых 
рядов, вдоль тротуара в направлении автобусной остановки, протяженностью 
10 метров;
- на проезжей части пл. Революции, от поворота к корпусу 3 Верхних торговых 
рядов, вдоль тротуара в направлении ул. Свободы, протяженностью 10 
метров;

- на Привокзальной площади, от тротуара ст. Галич, в направлении 
железнодорожного перрона, протяженностью 10 метров;
- на ул. Фестивальной, от левого угла фасада здания поликлиники ОГБУЗ 
«Галичская окружная больница», в направлении центрального входа в здание 
поликлиники, протяженностью 6 метров.
     2. МУ «Служба заказчика» ( Карамышеву А.В.) организовать установку 
в местах стоянок такси соответствующих дорожных знаков и нанесение 
дорожной разметки. Внести указанные места стоянок такси в схему дислокации 
дорожных знаков на территории городского округа.
    3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа                                                 С.В. Синицкий
                                                                                                                            

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 15 февраля 2016 года № 64-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица Свободы, дом 3»  на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 292 кв.м. с кадастровым номером 44:26:051102:151, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Свободы, 
дом 3, разрешенное использование земельного участка —  под многоквартирный двухэтажный жилой дом, назначенном на 23 марта 2016 года,  согласно п. 19 
ст. 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. 


