
 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «  27 »    апреля    2020 г.                                                                   №   263   

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа — город Галич Костромской области 

от 25 октября 2019 года № 732 «Об утверждении  

муниципальной программы «Формирование  

современной городской среды на территории  

городского округа — город Галич Костромской  

области на 2018-2024 годы» 

 

 В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской области, 

 

 постановляю: 

 

 1. Внести изменений в постановление администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 25 октября 2019 года № 732 «Об утверждении  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2024 

годы» изложив приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа — город Галич 

Костромской области» на 2018-2024 годы в новой редакции. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа — город Галич Костромской 

области Е.В.Жнивина. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа                                                                     А.В.Карамышев 



Приложение №3  

к муниципальной программе администрации 

городского округа — город Галич Костромской 

области «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа город  

Галич Костромской области» на 2018-2024 годы 

 

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве  по муниципальной программы «Формирование современной среды 

на территории городского округа город Галич Костромской области» 

№ 

п/п 

Адрес № п/п Адрес 

1 г. Галич, ул. Сосновая д. 4 28 г. Галич, ул. Гагарина д. 59 

2 г. Галич, ул. Фестивальная д. 6 29 г. Галич, ул. Пушкина д. 14а 

3 г. Галич, ул. Гладышева д. 71/1 30 г. Галич, ул. Красноармейская, д. 

27 

4 г. Галич, ул. Некрасова д. 10 д. 6 31 г. Галич, ул. Красовского д. 78 

5 г. Галич, ул. Луначарского д. 22а 32 г. Галич, ул. Калинина, д. 31 

6 г. Галич, ул. Некрасова д. 9 33 г. Галич, ул. Гоголя, д. 9 

7 г. Галич, ул Лермонтова д. 43 34 г. Галич, ул. Фестивальная, д. 4 

8 г. Галич, ул. Тяговая подстанция, д.2 35 г.Галич, ул. Колхозная, д.7 

9 г. Галич, ул. Лермонтова, д.41 36 г. Галич, ул. Гагарина д.6 

10 г. Галич, ул. Свободы д. 22  

11 г. Галич, ул. Пушкина, д.17 

12 г. Галич, ул. Красовского, д.6 

13 г. Галич, ул. Железнодорожная, д.11 

14 г. Галич, ул. Крупской, д.12 

15 г. Галич, ул. Пролетарская, д.18а 

16 г. Галич, ул. Фестивальная, д.2 

17 г. Галич, ул. Ленина д. 31А, ул. 

Октябрьская д.4 

18 г. Галич, ул. Гоголя, д.12 

19 г. Галич, ул. Свободы д. 20 

20 г. Галич, ул. Пушкина д. 18а 

21 г. Галич, ул. Леднева, д.45 

22 г. Галич, ул. Костромское шоссе, д.7 



23 г. Галич, ул. Школьная, д. 5 

24 г. Галич, ул. Некрасова, д. 2 

25 г. Галич, ул. Октябрьская, д. 3 

26 г. Галич, ул. Калинина д. 27 

27 г. Галич, ул. Октябрьская, д. 14 

 


