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Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 29 апреля 2016 года № 306

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период  проведения праздничных мероприятий,  
посвящённых 71-ой годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, от 20.04.2016 года № 288 “О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов”,   

  постановляю:

1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта общего 
пользования на территории городского округа, утвержденные постановлением 
администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 1231, 9 мая  2016 года 
с 08.00 часов до 23.00 часов.
1.1.Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного 
транспорта с 08.00 часов  до 23.00 часов по осям: перекресток ул. Ленина 
— ул. Долматова; перекресток ул. Семашко — ул Ленина, д. 1 а; ул. 
Кооперативная, д. 2 (возле кафе «Север»); перекресток ул. Луначарского, д. 27 
— ул. Пионеров, д. 6; перекресток ул. Подбельского — переулок Подбельского 

(за магазином «Пятерочка»); перекресток ул. Леднева, д. 1 — пл. Революции 
(съезд к пожарной части); ул. Леднева (верхние торговые ряды); ул. Свободы 
(магазин «Екатерина»).
1.2.Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного 
транспорта с 09.00 часов до 11.30 часов по осям: перекресток ул.Калинина 
— ул.Лермонтова.
Следование автомобильного транспорта общего пользования производить 
согласно схеме движения (приложение к постановлению).
    2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа о внесённых изменениях в маршруты движения пассажирского  
транспорта уведомить перевозчика и население городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Глава  городского округа                                                                 С.В.Синицкий

 Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от   29 апреля 2016 г. №  306

       С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения праздничных мероприятий,  посвящённых 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
с 08.00 ч. до 23.00 ч. 09.05.2016 года

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Гагарина 
- ул. Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 04 мая 2016 года № 310

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период  проведения праздничных мероприятий,   
посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, от 20.04.2016 года № 288 “О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов”,   

  постановляю:

1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта общего 
пользования на территории городского округа, утвержденные постановлением 
администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 1231:
1.1.Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного 
транспорта с 17.30 часов  до 19.30 часов  7 мая 2016 года по осям: 

пл.Революции (по пешеходному переходу в районе Галичского районного суда 
— пл.Революции (по пешеходному переходу в районе магазина «Десяточка»).
1.2.Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного 
транспорта с 10.00 часов до 11.30 часов 8 мая 2016 года по осям: пл.Революции 
(по пешеходному переходу в районе Галичского районного суда — 
пл.Революции (по пешеходному переходу в районе магазина «Десяточка»).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 Глава  городского округа                                                                 С.В.Синицкий
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Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 04 мая 2016 года № 309

О внесении изменений в постановление администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 24.02.2016г. 
№ 105 «Об утверждении  административного регламента  осуществления функции муниципального  земельного контроля на 

территории городского округа - город Галич Костромской области»
В соответствии с Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных 
органов и муниципальных органов в части осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент осуществления функции 
муниципального земельного контроля на территории городского округа - город 

Галич Костромской области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 24.02.2016г. № 105, 
следующие изменения, заменив в пункте 2 приложения №2 слова “или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического 
осуществления им деятельности”  словами “или место(а) фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем”.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

05 мая 2016 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «Об 
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
за 2015 год» от 28.04.2016 года №68.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа, 
члены общественного  Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, 
жители города Галича.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа утвердить отчет об 
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
за 2015 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа — город 
Галич Костромской области за 2015 год» будут приниматься Думой городского 
округа до 24 мая 2016 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.

Информационное сообщение

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 06 мая 2016 года № 313

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период  подготовки и проведения праздничных мероприятий,  
посвящённых 71-ой годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, от 20.04.2016 года № 288 “О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов”,  в связи с проведением генеральных 
репетиций праздника,

  постановляю:

1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта общего 
пользования на территории городского округа, утвержденные постановлением 
администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 1231:
1.1.Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного 

транспорта с 15.00 часов  до 16.00 часов  8 мая 2016 года по осям: 
пл.Революции (по пешеходному переходу в районе Галичского районного суда 
по пешеходному переходу в районе магазина «Десяточка»);
1.2.Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного 
транспорта с 16.00 часов до 20.00 часов 8 мая 2016 года по осям: пл.Революции 
от корпуса №1 Нижних торговых рядов по осевой пешеходного перехода до 
корпуса №3 Верхних торговых рядов.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 Глава  городского округа                                                                 С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 06 мая 2016 года № 314

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период  проведения праздничных мероприятий,  
посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, от 20.04.2016 года № 288 “О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов”,   

  постановляю:
 
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
транспорта общего пользования на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 1231, 
9 мая  2016 года с 08.00 часов до 23.30 часов.
1.1.Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного 
транспорта с 08.00 часов  до 23.00 часов по осям: перекресток ул. Ленина 
— ул. Долматова; перекресток ул. Семашко — ул Ленина, д. 1 а; ул. 
Кооперативная, д. 2 (возле кафе «Север»); перекресток ул. Луначарского, д. 27 
— ул. Пионеров, д. 6; перекресток ул. Подбельского — переулок Подбельского 
(за магазином «Пятерочка»); перекресток ул. Леднева, д. 1 — пл. Революции 
(съезд к пожарной части); ул. Леднева (верхние торговые ряды); ул. Свободы 
(магазин «Екатерина»).

1.2.Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного 
транспорта с 09.00 часов до 11.30 часов от перекрестока ул.Калинина — 
ул.Лермонтова, далее по улицам Свердлова, Луначарского до пл.Революции.
Следование автомобильного транспорта общего пользования производить 
согласно схеме движения (приложение к постановлению).
2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа о внесённых изменениях в маршруты движения пассажирского  
транспорта уведомить перевозчика и население городского округа.
 3.Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 29 апреля 2016 года 
№ 306 «Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в 
период проведения праздничных мероприятий, посвященных 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 Глава  городского округа                                                                 С.В.Синицкий

 Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от     06.05.2016  г. №   314  

              С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения праздничных мероприятий,  посвящённых 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
с 08.00 ч. до 23.00 ч. 09.05.2016 года

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Гагарина 
- ул. Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.


