
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От   « _24_ »  _января_2020 года                                             №  _23_ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа -  

город Галич Костромской области 

от 19.12.2012 года № 1012 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума, 

утверждении перечня избирательных участков, 

участков референдума, мест нахождения участковых 

комиссий и помещений для голосования и подсчета 

голосов избирателей на выборах и референдумах 

на территории городского округа» (в редакции  

постановлений администрации городского округа  

от 10 марта 2015 года № 136, от 11 апреля 2016 года 

№ 248. от 15 сентября 2017 года № 673, от 5 февраля 

2018 года № 73, от 10 января 2019 года № 5) 

 

На основании постановления администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 24 июня 2019 года № 397 «О реорганизации 

муниципального общеобразовательного учреждения - муниципальной начальной 

общеобразовательной школы № 7 городского округа - город Галич Костромской 

области в форме присоединения к муниципальному общеобразовательному 

учреждения лицею № города Галича Костромской области», в целях создания 

благоприятных условий для реализации избирательных прав граждан, обеспечения 

доступности помещений для голосования избирателей, зарегистрированных на 

территории городского округа - город Галич 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 19 декабря 2012 года № 1012 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума, утверждении перечня 

избирательных участков, участков референдума, мест нахождения участковых 

комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

и референдумах на территории городского округа - город Галич Костромской 

области», изложив пункт 12 приложения к вышеуказанному постановлению в 

следующей редакции: 

 



12. № 132 Улицы: 

Колхозная, Калинина, 

площадь Калинина, 

переулок Пожарный, 

переулок 1 Мая, 

Набережная, 

Лермонтова дома № 1-

№ 18 

г. Галич, ул. 

Калинина, д. 13 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

лицей № 3 города 

Галича 

Костромской 

области, 1 этаж, 

фойе 

г. Галич, ул. 

Калинина, д. 13 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

лицей 3 3 города 

Галича 

Костромской 

области 

4-17-67 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в официальном информационном 

бюллетене «Городской вестник» на сайте администрации городского округа - город 

Галич в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава  городского округа                                                                    А.В.Карамышев                             


