
Приложение №2  

к решению комиссии по проведению  

опроса граждан от 18.06.2020 года №1 

 

График организации опроса граждан в помещении для проведения опроса, 

для групп участников опроса на территориях и в местах,  

пригодных к оборудованию для проведения опроса 

(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах) 

на территории городского округа — город Галич Костромской области 
(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 
№ ПО  

Дата и время проведения опроса / место проведения 

Проведение опроса 

в помещении с 25 по 

30 июня 2020 года 

 

Проведение опроса для групп участников опроса на территориях и в местах,  

пригодных к оборудованию для проведения опроса  

(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах) 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 09.00 до 13.00 

28.06.2020 

с 09.00 до 

13.00 

29.06.2020 

 

30.06.2020 

 

1 1 г.Галич, улица 

Заводская 

Набережная, дом 2 

Муниципальное 

учреждение 

«Молодежный центр 

«Фаворит» города 

Галича 

(1этаж, 

танцевальный зал) 

с 09.00 до 13.00  

 (25, 26,29,30) 

с 16.00 до 20.00 

(27,28) 

Детская 

площадка на 

ул.Солнечная 

 

Конечная 

остановка 

микрорайона 

Галич-3 

 

Площадка на 

ул.1л. Мая, дом № 

49 

Площадка на 

ул.Рабочая 

д.д.29-30 

- - 

2 2 г. Галич, улица 

Гладышева, дом 71 

Областное 

государственное 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 10.00 до 14.00 

28.06.2020 

с 10.00 до 

14.00 

 

29.06.2020 

 

30.06.2020 

 



бюджетное   

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Галичский аграрно-

технологический 

колледж 

Костромской 

области" (1 этаж, 

фойе) 

с 12.00 до 16.00 

(25,26,29,30) 

с 14.00 до 18.00 

(27,28) 

Площадка на 

ул.Воронова д.33 

 

Площадка во 

дворе дома по 

ул.Гладышева 

д.№71а 

Площадка на ул. 

Сельскохозяйствен

ная д.63а 

Площадка на 

ул.Гладышева  

у магазина 

«Дорожный» 

- - 

3 3 г. Галич, 

ул.Пушкина, д.6 

Муниципальное 

учреждение"Физкул

ьтурно-

оздоровительный 

комплекс "Юность" 

города Галича 

Костромской 

области  

(1 этаж, спортивный 

зал) 

с 12.00 до 16.00 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

28.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

29.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

30.06.2020 

 

Площадка у 

дома №8 по 

ул.Гоголя 

Площадка во 

дворе дома 

№1 по 

ул.Машиностр

оителей 

Площадка во 

дворе домов по ул. 

Машиностроителе

й д.д.№№3,4 

Площадка во 

дворе дома 6 

по улице 

Машиностроит

елей 

Площадка у 

дома 9 по 

улице 

Гладышева 

- 

4 4 г.Галич, улица 

Гагарина, д.57«а» 

областное госу-

дарственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Галичский 

педагогический 

колледж 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 09.00 до 13.00 

28.06.2020 

с 09.00 до 

13.00 

29.06.2020 

 

30.06.2020 

 

Ул.Павла Глинки 

д.17 

Сквер у 

Набережной 

Галичского 

озера 

Детская площадка 

на 

ул.Луначарского 

Ул. Шагова д. 

№23 

- - 



Костромской 

области"  

(1 этаж, аудитория 

№6) 

с 09.00 до 13.00 

(25,26,29,30) 

с 16.00 до 20.00 

(27,28) 

5 5 г. Галич, улица 

Леднева, дом 2 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

обра-зования детей 

«Дом творчества»  

(1этаж,танцевальны

й зал) 

с 09.00 до 13.00 

(25,26,29,30) 

с 12.00 до 16.00 

(27,28) 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

28.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

29.06.2020 

 

30.06.2020 

 

Площадка за 

магазином 

«Магнит». Пл. 

Революции, д.3а 

Площадка у 

Ростелекома. 

Ул. 

Физкультурна

я, д.16 

Площадка 

бывшего ИМЦ,  

МЦ «Ювента» 

Площадка 

магазина «Все 

по карману». 

Ул. Ленина, 

д.1а 

- - 

6 6 г.Галич, улица 

Фестивальная, дом 

3, муниципальное 

учреждение 

"Спортивный 

комплекс 

"Юбилейный" 

города Галича 

Костромской 

области 

(2этаж, фойе) 

с 12.00 до 16.00 

(25,26,27,28,29) 

с 09 до 13.00  

(30) 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

28.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

29.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

30.06.2020 

с 13.00 до 

17.00 

Площадка у 

спорткомлекса 

«Юбилейный» 

Детская 

площадка по 

ул.Строителей 

д.2 

Площадка у  

фабрики «Орби», 

ул. Лермонтова. 

Д.№39 

Площадка 

между домами  

ул.Фестивальн

ая 

4а,ул.Фестивал

ьная д.6. 

Площадка во 

дворе дома ул. 

Фестивальная 

д.4. 

Площадка 

у МРСК 

«Центра» 

7 7 г.Галич, ул. 25.06.2020 26.06.2020 27.06.2020 28.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 



Школьная, д.7, 

Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение лицей 

№ 3 города Галича 

Костромской 

области 

(1 этаж, фойе) 

с 12.00 до 16.00 

с 16.00 до 20.00 с 16.00 до 

20.00 

с 16.00 до 20.00 с 16.00 до 

20.00 

с 16.00 до 

20.00 

 

Площадка у 

магазина 

«Коваль», ул. 

Загородная 

Площадка у 

бывшего 

мясокомбинат

а 

Площадка у 

магазина 

«Новый», ул. 

Некрасова 

Площадка у 

домов по 

ул.Леднева, 

д№ 41,43,45 

Площадка у  

магазина ул. 

Школьная 

д.№6 

- 

8 8 г.Галич, 

ул.Советская, д.1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение – 

средняя 

общеобразо-

вательная школа № 

4 

им.Ф.Н.Красовского 

города Галича 

Костромской 

области 

(1 этаж, фойе) 

с 12.00 до 16.00 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

28.06.2020 

 

29.06.2020 

 

30.06.2020 

 

Площадка у  

дома №14 по 

улице Советской 

Детская 

площадка 

ул.Лебедева 

Городской парк 

культуры и отдыха 

- - - 

9 9 г.Галич, ул. 

Долматова, д.13 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

гимназия № 1 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

(1 этаж, фойе) 

с 12.00 до 16.00 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

28.06.2020 

 

29.06.2020 

 

30.06.2020 

 

Площадка 

городского 

пляжа 

Площадка 

спортивна 

гимназии №1 

Площадка у 

магазина «Олимп» 

Площадка у 

магазина 

«Высшая лига» 

ул. 

Красовского 

- - 



10 10 г. Галич, улица 

Свободы, дом 59 

«а».  

Муниципальное 

образовательное 

учреждение  

средняя 

общеобразова-

тельная школа № 2 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

(1 этаж, фойе) 

с 12.00 до 16.00 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

28.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

29.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

30.06.2020 

 

Площадка на  

ул.Вокзальная 

д.13а 

ул.Егорова, ул. 

Чайковского  

Площадка у 

магазина у  

стадиона 

«Спартак», ул. 

Заречная 

У пруда  на 

ул.Ленина, дом 

№ 30 

Детская 

площадка на 

ул.Красноарме

йская д.17 

- 

11 11 г.Галич, ул. Лисья 

гора, д.1, ОКГУ 

«Галичское 

лесничество» 

с 11.00 до 15.00 

(25,27,28) 

с 16.00 до 20.00 

(26,29) 

с 13.00 до 17.00  

(30) 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 10.00 до 

14.00 

27.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

28.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

29.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

30.06.2020 

 

Площадка у 

ларька «Кресты, 

ограды». Ул. 

Гора Революции 

Площадка у 

магазина на 

ул. 

Островского 

Улица 

Костромская, дом 

№ 11 

 

Площадка 

детская на ул. 

Костромское 

Шоссе 

- - 

12 12 г. Галич, ул. 

Калинина, дом 13  

муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение лицей 

№3 города Галич 

Костромской 

области 

(1 этаж, фойе) 

с 12.00 до 16.00 

25.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

26.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

27.06.2020 

с 16.00 до 20.00 

28.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

29.06.2020 

с 16.00 до 

20.00 

30.06.2020 

 

Площадка 

автосервис 

«Шиномонтаж» 

на ул.Калинина 

Площадка 

между домами 

по 

ул.Колхозной 

д.20 и д.22 

Площадка у дома 

16 по ул.Пушкина 

Площадка на 

остановке 

ул.Лермонтова 

- - 

 
 


