
Глава городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 17 » марта 2017 г.                               № 4-г

О назначении народного голосования

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области
от  04.02.2017  №20  «О  конкурсном  отборе  муниципальных  образований
Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на
общественных  инициативах»,  на  основании  решения  Думы  городского
округа  -город  Галич Костромской области  от  17.03.2017  года   №155 «О
проведении  народного  голосования  по  проектам  благоустройства
территорий  городского  округа  соответствующего  функционального
назначения»,  а  также  принятого  12.03.2017г.  областной  конкурсной
комиссией  решения  об  одобрении  представленных  проектов  развития
муниципальных  образований  Костромской  области,  основанных  на
общественных инициативах, 

постановляю:

1.  Назначить  09  апреля  2017  года  с  08.00  час.  по  20.00  час.
включительно  народное  голосование  (тайное)  по  отбору  проектов
благоустройства общественных территорий городского округа -город Галич
Костромской области.

2.  Организовать  на  территории  городского  округа  следующие
территориальные  счетные  участки  и  определить  места  народного
голосования:

2.1.Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №4  им.  Ф.Н.Красовского  города  Галича
Костромской области, расположенное по адресу:  г. Галич, ул.Советская, д.
1.

2.2.Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  –
муниципальная  начальная  общеобразовательная  школа  №  7  городского



округа  –  город  Галич  Костромской  области,  расположенное  по  адресу:г.
Галич, ул Калинина, д.13.

3. Утвердить:
3.1.  перечень  проектов  благоустройства  общественных  территорий

городского  округа  -город   Галич  Костромской  области,  в  отношении
которых  проводится  народное  голосование,  согласно  приложения  №1  к
настоящему постановлению;

3.2.  форму  бюллетеня  для  проведения  народного  голосования  по
отбору  проектов  благоустройства  общественных  территорий  городского
округа  -город  Галич  Костромской  области,  согласно  приложения  №2  к
настоящему постановлению

4. Установить минимальную численность жителей городского округа
-город  Галич Костромской области, участвующих в народном голосовании,
в  размере  10% от  численности  жителей  городского  округа-  город  Галич
Костромской области, обладающих избирательным правом. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации городского округа -город Галич Костромской области. 

Глава городского округа                                           С.В. Синицкий



Приложение №1
к постановлению главы городского округа

 город- Галич Костромской области
от « 17 » марта 2017г. №4-г

Перечень 
проектов благоустройства общественных территорий городского округа
-город  Галич Костромской области, в отношении которых проводится

народное голосование

1.Проект:  «Благоустройство городского парка», город Галич, ул. Свободы

2.  Проект:  «Благоустройство  части  исторической  территории  г.  Галич»,
подъём на гору Балчуг от ул. Свердлова г. Галич

3.  Проект:  «Благоустройство  части  исторической  территории  г.  Галич»,
набережная Галичского озера, ул. Луначарского,  г. Галич, причал, парк на
пересечении ул. Луначарского и ул. Городище.



Приложение №2
к постановлению главы городского округа

 город- Галич Костромской области
от  « 17 » марта 2017г. № 4-г

Форма бюллетеня для проведения народного(тайного) голосования  по отбору проектов
благоустройства общественных территорий городского округа -город Галич Костромской

области

Место для подписей
 двух членов

 муниципальной счётной
комиссии 

БЮЛЛЕТЕНЬ
 для проведения народного(тайного) голосования по отбору проектов
благоустройства общественных территорий городского округа -

город Галич Костромской области
9 апреля 2017 года

Какую общественную территорию городского округа -город Галич Костромской
области Вы считаете необходимым благоустроить в первую очередь?

 • РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

 Поставьте любой знак (знаки) в пустом квадрате (квадратах)  справа от наименования одного
или нескольких проектов благоустройства, в пользу которых Вами сделан выбор. 

 Количество знаков не ограничено.

     Бюллетень для голосования, не заверенный подписями членов счётной комиссии  признается
бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
Проект:  «Благоустройство городского парка», 
город Галич,  ул. Свободы

________________________________________________________________________

НАБЕРЕЖНАЯ  ГАЛИЧСКОГО ОЗЕРА

Проект:  «Благоустройство  части  исторической
территории  г.  Галич»,  набережная  Галичского
озера,  ул.  Луначарского,  причал,  парк  на
пересечении ул. Луначарского и ул. Городище 

_________________________________________________________________

            ПОДЪЁМ НА ГОРУ БАЛЧУГ

Проект:  «Благоустройство  части  исторической
территории г. Галич», подъём на гору Балчуг от
ул. Свердлова г. Галич
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