
Приложение №1  

к решению комиссии по проведению  

опроса граждан от 18.06.2020 года №1 

 

Перечень пунктов опроса граждан с описанием территории 

городского округа – город Галич Костромской области, 

закрепленной за каждым пунктом опроса граждан  
  
 

Номер  

пункта 

опроса 

   Территория пункта 

опроса граждан 

  Место нахождения 

Пункта опроса  помещения  

для  проведения опроса 

на территориях и в 

местах, пригодных к 

оборудованию для 

проведения опроса 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

Улицы: 1 Мая,                

50 лет Октября,                 

9 Января, 

Автомобилистов, 

Заводская Набережная, 

Колхозная 

Набережная, 

Крестьянская, 

Молодежная,        

Победы,                  

Рабочая,          

Футбольная,   

Солнечная,                  

Степановская,          

Кирова,                

перелок Новый 

г. Галич, ул. 

Заводская  

Набережная, д. 2  

Муниципальное 

учреждение 

«Молодёжный центр 

«Фаворит» 

г. Галич, ул. Заводская  

Набережная, д .2  

Муниципальное 

учреждение  

«Молодёжный центр 

«Фаворит»; 1 этаж 

Номер 

телефона 4-32-71 

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 

Улицы: Гладышева 

(без домов  №7, №7а, 

№9, № 9а, № 2-36), 

Воронова, 

Металлистов, 

Сельскохозяйственная 

(без домов № 2 -7). 

г. Галич, ул. 

Гладышева, д. 71  

Областное 

государственное 

бюджетное   

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Галичский аграрно-

технологический  

колледж  

Костромской 

области» 

 г. Галич, ул. Гладышева, 

д. 71  Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Галичский 

аграрно-

технологический 

колледж Костромской 

области» 1 этаж, фойе  

Номер 

телефона 4-12-71 

Площадка на 

ул.Воронова д.33 

 
Площадка во дворе 

дома по ул.Гладышева 

д.№71а 

 

Площадка на ул. 

Сельскохозяйственная 

д.63а 

 

Площадка на 

ул.Гладышева  у 

магазина 

«Дорожный», д.№133а 

 

 

 

 № 3 

Улицы: Гладышева ( № 

7, № 7а, № 9, № 

9а,№2-№ 36),  
Сельскохозяйственная 

г.Галич, 

ул.Пушкина,д.6  
Муниципальное 

учреждение 

г.Галич,ул.Пушкина,д.6  
Муниципальное 

учреждение 

«Физкультурно-

Площадка у дома №8 

по ул.Гоголя 

 

Площадка во дворе 



(дома № 2-7),  
Машиностроителей, 

Гоголя,  
Северный микрорайон 

«Физкультурно-

оздорови-тельный 

комплекс «Юность» 

города Галича 

Костромской области 

оздоровительный 

комплекс «Юность» 

города Галича 

Костромской области 1 

этаж, спортивный  зал 

Номер 

телефона 4-32-71 

дома №1 по 

ул.Машиностроителей 

 

Площадка во дворе 

домов по ул. 

Машиностроителей 

д.д.№№3,4 

 

Площадка во дворе 

дома 6 по улице 

Машиностроителей 

 

Площадка у дома 9 по 

улице Гладышева 

 

 

 

 № 4 

Улицы:Луначарского, 

Гагарина,  
Пионеров,  
Большой Глинник, 

Павла Глинки, 

Кооперативная, 

Шагова,  
Городище,  
Свердлова,  
переулки:  Шагова, 

Павла Глинки, 

Свердлова,  

г.Галич,ул.Гагарина, 

д.57«а»  
Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской области 

»  

г.Галич,ул.Гагарина, д 57 

«а» , Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Галичский 

педагогический колледж  

Костромской области» 1 

этаж, аудитория  № 6 

Номер 

телефона 2-14-47 

Ул.Павла Глинки д.17 

 

Сквер у Набережной 

Галичского озера 

 

Детская площадка на 

ул.Луначарского 

 

Ул. Шагова у д.№23 

 

 

 

 

 

 

 

 № 5 

Улицы:Пролетарская, 

Физкультурная, 

Леднева (без домов № 

41,43,45),  
Новая,  
Кешемская, 

Красовского (дома № 

3-20),  
Поречье, 

Подбельского, 

Семашко,  
гора Ямская,  
гора Тимирязева,  
гора Красная,  
площадь Революции, 

переулок  

Подбельского. 

г. Галич, ул.Леднева, 

д 2  
Муниципальное 

образова-тельное 

учреждение допол-

нительного 

образования детей 

«Дом творчества  

города Галича 

Костромской 

области»  

г. Галич, ул. Леднева, д. 

2 
Муниципальное 

образова-тельное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  «Дом  

творчества  города 

Галича Костромской 

области;1 этаж, 

танцевальный зал 

Номер 

телефона 2-11-91 

Площадка за 

магазином «Магнит», 

пл. Революции, д. 3а 

 

Площадка у 

Ростелекома, ул. 

Физкультурная, д.16 

 

Площадка бывшего 

ИМЦ,  МЦ «Ювента» 

 

Площадка магазина 

«Все по карману», ул. 

Ленина, д.1а 

 

 

 

 

 

№ 6 

Улицы: Строителей, 

Фестивальная, 

Энтузиастов,    
Садовая,  
Луговая,  
Лермонтова (дома № 

22-44),    

г.Галич,ул.Фестиваль

ная, д.3 
Муниципальное 

учреждение 

«Спортивный 

комплекс  

«Юбилейный» 

г.Галич,ул.Фестивальная

, д.3 ,Муниципальное 

учреждение Спортивный 

комплекс  Юбилейный», 

города Галича 

Костромской области», 2 

этаж фойе 

Площадка у 

спорткомлекса 

«Юбилейный» 

 

Детская площадка по 

ул.Строителей д.2 

 



Энергетиков,  
Дом Телецентра,  
переулок Строителей, 

Вишнёвая 

города Галича 

Костромской 

области» 
 

Номер 

телефона 7-21-43 

Площадка у  фабрики 

«Орби», ул. 

Лермонтова, д.№39 

 

Площадка между 

домами  

ул.Фестивальная 

4а,ул.Фестивальная 

д.6. 

 

Площадка во дворе 

дома ул. Фестивальная 

д.4. 

 

Площадка у МРСК 

«Цетра» 

 

 

 

 

 

 

№ 7 

Улицы:Школьная, 

Леднева (дома № 

41,43, 45,66,70),  
Загородная,  
Некрасова, 
 Горная, 
Совхозная,  
Полевая,  
Окружная,  
Моховая,  
Заводская,  
Олюшинская,  
переулок Горный, 

Маныловская. 

г.Галич,ул.Школьная,

д.7, Муниципальное 

общеобразо-

вательное 

учреждение лицей № 

3 города  Галича 

Костром-ской 

области  

г.Галич,ул.Школьная, 

д.7,  
Муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние лицей № 3 города  

Галича Костромской 

обла-сти; 1 этаж,  

Номер 

телефона 2-20-69 

Площадка у магазина 

«Коваль», ул. 

Загородная 

 

Площадка у бывшего 

мясокомбината 

 

Площадка у магазина 

«Новый», ул. 

Некрасова 

 

Площадка у домов по 

ул.Леднева, 

д.№41,43,45 

 

Площадка у  магазина 

ул. Школьная, д. №6 

 

№ 8 

Улицы: Советская, 

Свободы (по  четной 

стороне дома с № 2 по 

№ 30, по нечетной 

стороне дома с № 1 по 

№ 49),  
Ленина (без домов № 

48, 52,56, 63, 65, 

65а,67),  
Крупской,  
Лебедева,  
переулок Советский. 

г. 

Галич,ул.Советская, 

д.1 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  - 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 4 города 

Галича Костромской 

области  

г.Галич,ул.Советская,д.1 

Муниципальное 

бюджет-ное 

общеобразовательное 

учреждение  - средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 города 

Галича Костромской 

области  1 этаж фойе 

Номер 

телефона      2-19-83 

Площадка у  дома 

№14 по улице 

Советской 

 

Детская площадка 

ул.Лебедева 

 

Городской парк 

культуры и отдыха 

 

 

 

 

 

№ 9 

Улицы: Долматова, 

Ушкова, 
Красовского (дома  №  

21- 78),  
Озерная,  
Мира,  

г.Галич,ул.Долматова

, д13  
Муниципальное 

образовательное 

учреждение гим-

назия  № 1 

г.Галич,ул.Долматова,д.1

3 Муниципальное 

образовательное 

учреждение гимназия  № 

1 городского округа - 

город Галич 

 Площадка городского 

пляжа 

Площадка спортивная 

гимназии №1 

 

Площадка у магазина 



Комсомольская, 

Железнодорожная, 

Ляполова,  
40 лет Октября, 

Октябрьская,  

переулки: Красовского, 

Озерный, 

Комсомольский, 
 40 лет Октября, 

городского округа- 

город Галич 

Костромской области   

Костромской области;  2 

этаж, актовый зал  

Номер 

телефона 2-17-69 

«Олимп» 

 

Площадка у магазина 

«Высшая лига» ул. 

Кросовского 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  № 10 

Улицы: 

Красноармейская, 

Вокзальная, 

Касаткиной,   
Заречная,  
800-летия Галича, 

Спортивная,  
Свободы (по четной 

стороне с дома № 32 и 

далее, по нечетной 

стороне с дома № 51 и 

далее),  
Иванова,  
Чайковского,  
Егорова,  
Ленина (дома № 48, 

52, 56, 63, 65, 65а,67),  
Кл. Цеткин,   
Дома  тяговой 

подстанции. 

г.Галич,ул.Свободы,д

.59 «а» 
МОУ школа № 2 

Костромской области 
 

г.Галич,ул.Свободы,д.59 

«а» 
МОУ школа № 2 

Костромской области 
1этаж ,фойе 

Номер 

телефона 2-18-87 

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 и 

ул.Красноармейская 

д.17 

№ 11 Улицы: Костромская, 

Островского, 

Сосновая,  
Успенская, гора 

Революции,  
Лисья гора, 

Костромское шоссе, 

переулки: Костромской 

гора Революции 

г.Галич,ул.Лисья 

гора, д.1,  
Областное казённое 

государственное 

учреждение 

«Галичское 

лесничество» 

г.Галич,ул.Лисья гора, 

д.1,  
 Областное казённое 

государственное 

учреждение «Галичское 

лесничество» , контора 

Номер 

телефона 89101964190 

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 

Улицы:Колхозная, 

Калинина, 
пл. Калинина, 

Пушкина,  
переулок Пожарный, 

переулок 1 Мая, 

Набережная,  
Лермонтова № 1- №18 

г. Галич,ул. 

Калинина, д.13 
Муниципальное 

образовательное  

учреждение 

муниципальная 

начальная  школа № 

7 города Галича 

г. Галич,ул. Калинина, 

д.13, Муниципальное 

образовательное  

учреждение  

муниципальная 

начальная  школа № 7 

города Галича 

Костромской области, 

Площадка автосервис 

«Шиномонтаж» на 

ул.Калинина 

 

Площадка между 

домами по 

ул.Колхозной д.20 и 

д.22 



Костромской области 1этаж,  фойе 

Номер 

телефона 4-17-67 

 

Площадка у дома 16 

по ул.Пушкина 

 

 

Площадка на 

остановке 

ул.Лермонтова 

  
Комиссия по 

проведению опроса 

граждан  

г. Галич, пл. 

Революции д. 23  а   ( 

Администрация 

городского округа) 

г. Галич , пл. Революции 

д. 23  а   ( 

Администрация 

городского округа, 3 

этаж,  каб. №.45) 

Номер 

телефона 2-24-86;  

2-10-29 

 

 


