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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 30 апреля 2015 года № 272 “О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от
27.03.2015 года №169 «Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа город Галич»;
- от 30 апреля 2015 года № 273 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 24.03.2015
№ 166 “О предоставлении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда автомобильным
транспортом общего пользования на территории городского округа - город Галич Костромской области в период проведения мероприятий, связанных с
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов””;
- от 29 апреля 2015 года № 269 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых
70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”;
- от 05 мая 2015 года № 274 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения репетиции мероприятий, связанных с
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”;
- от 05 мая 2015 года № 275 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения Чемпионата и Первенства России по
велоспорт-шоссе, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями”;
Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области:
-от 06 мая 2015 года № 204-р “Об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов”;

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 30 апреля 2015 года № 272
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от
27.03.2015 года №169 «Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа
город Галич»
В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания и
благоустройства города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 27.03.2015 года №169
«Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству
территорий городского округа город Галич», дополнив пунктом 6.1. следующего
содержания:

«6.1. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» обеспечить
предприятия и организации города необходимым инвентарём и материалами
при организации работ по санитарной очистке и благоустройству городской
территории.».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава
городского округа

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 30 апреля 2015 года № 273
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 24.03.2015
№ 166 “О предоставлении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа - город Галич
Костромской области в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”
В связи с необходимостью уточнения формулировок в целях более полного
урегулирования вопроса
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 24.03.2015 № 166 «О предоставлении участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их
лицам бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования
на территории городского округа — город Галич Костромской области в период
проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. в пункте 3 приложения к постановлению после слов «установленного

администрацией городского округа образца» дополнить словами «в
соответствии с приложением к настоящим Правилам»;
1.2. утвердить приложение к Правилам предоставления участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их
лицам бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования
в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа от 30.04.2015 № 273
«Приложение
к Правилам
Форма талона на бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам
в период проведения мероприятий,
связанных с празднованием 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Талон на
бесплатный
проезд

участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также
сопровождающим их лицам
в период проведения мероприятий,
связанных с празднованием 70й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
(действителен с 3 по 12 мая 2015 года)

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 29 апреля 2015 года № 269
Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения праздничных мероприятий,
посвящённых 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии с постановлением администрации городского округа - город
Галич Костромской области, от 21.04.2015 года № 237 “О проведении
праздничных мероприятий, посвящённых 70-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов”,
постановляю:
1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта общего
пользования на территории городского округа, утвержденные постановлением
администрации городского округа от 30.12.2013 года № 1231, 9 мая 2015 года
с 08.00 часов до 24.00 часов.
Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного транспорта
с 08.00 часов до 24.00 часов по осям: перекресток ул. Ленина — ул. Долматова;
перекресток ул. Семашко — ул Ленина, д. 1 а; ул. Кооперативная, д. 2 (возле
кафе «Север»); перекресток ул. Луначарского, д. 27 — ул. Пионеров, д.

6; перекресток ул. Подбельского — переулок Подбельского (за магазином
«Пятерочка»); перекресток ул. Леднева, д. 1 — пл. Революции (съезд к
пожарной части); ул. Леднева (верхние торговые ряды); ул. Свободы (магазин
«Екатерина»).
Следование автомобильного транспорта общего пользования производить
согласно схеме движения (приложение к постановлению).
2. Отделу
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
о внесённых изменениях в маршруты движения пассажирского транспорта
уведомить перевозчика и население городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город – Галич
Костромской области
от 29.04.2015 г. № 269
СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения праздничных мероприятий,
посвящённых 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 09.00 ч. до 14.00 ч. и с 18.45 ч. до 24.00 ч. 09.05.2015 года
Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Луначарского
- далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Луначарского
- далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Гагарина
- ул. Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 05 мая 2015 года № 274
Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения репетиции мероприятий, связанных с
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В связи с необходимостью проведения репетиции мероприятий, связанных с
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в
городском округе — город Галич Костромской области
постановляю:
1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта общего
пользования на территории городского округа, утвержденные постановлением
администрации городского округа от 30.12.2013 года № 1231, 7 мая 2015
года:
1.1. с 14:30 часов до 16:00 часов:
перекрыть автомобильные дороги по осям: пл. Революции (по пешеходному
переходу в районе Галичского районного суда); ул. Подбельского — ул.
Леднева (по пешеходному переходу у светофора).
Следование автомобильного транспорта общего пользования производить

согласно схеме движения (приложение 1 к постановлению).
1.2. с 16:30 часов до 20:00 часов:
перекрыть автомобильные дороги по осям: ул. Свободы (магазин «Екатерина»),
ул. Ленина (ТЦ «Балчуг»), выезд от ТЦ «Магнит», ул. Подбельского — ул.
Леднева (пешеходный переход у светофора).
Следование автомобильного транспорта общего пользования производить
согласно схеме движения (приложение 2 к постановлению).
2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа о внесённых изменениях в маршруты движения пассажирского
транспорта уведомить перевозчика и население городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город – Галич
Костромской области
от 05.05.2015 № 274

СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения репетиции мероприятий, связанных с
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
с 14:30 час. до 16:00 час. 07 мая 2015 года
Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Подбельского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Луначарского - далее по установленному маршруту до
конечной остановки и в обратном направлении.
Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Подбельского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Луначарского - далее по установленному маршруту до
конечной остановки и в обратном направлении.

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город – Галич
Костромской области
от 05.05.2015 № 274
СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения репетиции мероприятий, связанных с
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
с 16:30 час. до 20:00 час. 07 мая 2015 года
Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Подбельского - ул. Луначарского - далее
по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Подбельского - ул. Луначарского - далее
по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Подбельского — ул. Леднева - далее по
установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 05 мая 2015 года № 275
Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения Чемпионата и Первенства России по
велоспорт-шоссе, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
В связи с проведением 10, 12 мая 2015 года на территории городского округа
— город Галич Костромской области Чемпионата и Первенства России по
велоспорт-шоссе, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
постановляю:
1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта общего
пользования на территории городского округа, утвержденные постановлением
администрации городского округа от 30.12.2013 года № 1231,
10 мая 2015 года с 14:30 часов до 18:00 часов и 12 мая 2015 года с 14:30 часов
до 18:30 часов.
Перекрыть автомобильные дороги по осям: ул. Свободы (магазин «Екатерина»),
ул. Ленина (магазин «Балчуг»), выезд от ТЦ «Магнит», ул. Леднева (верхние
торговые ряды), ул. Подбельского (у светофора), пл. Революции (по
пешеходному переходу в районе Галичского районного суда).

А также: перекресток ул. Городище — ул. Набережная, перекресток ул. Калинина
— ул. Лермонтова, перекресток ул. Гладышева — ул. Машиностроителей,
перекресток ул. Гладышева — ул. Металлистов, перекресток ул. Гладышева
— ул. Окружная, перекресток ул. Гладышева — ул. 1 Мая согласно движению
колонны.
Следование автомобильного транспорта общего пользования производить
согласно схеме движения (приложение к постановлению).
2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа о внесённых изменениях в маршруты движения пассажирского
транспорта уведомить перевозчика и население городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа город – Галич
Костромской области
от 05.05.2015 № 275
СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения Чемпионата и Первенства России по
велоспорт-шоссе, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 10 мая 2015 года с 14:30 час. до 18:00 час. и 12 мая 2015 года с 14:30 час. до 18:30
час
Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматов - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Луначарского
- далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Луначарского
- далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Гагарина
- ул. Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 06 мая 2015 года № 204-р
Об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов
В соответствии с уставом муниципального образования городской округ
– город Галич Костромской области и в связи с повышением среднесуточной
температуры наружного воздуха:

года с 08.00 ч., в иных объектах с 07.05.2015 года с 08.00 ч.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

1. Закончить отопительный сезон 2014-2015 годов в городском округе
– город Галич Костромской области в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, учреждениях социальной сферы и жилищном фонде с 12.05.2015

Глава городского округа
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