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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области:
- от 01 июня 2015 года № 340 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения праздничного молебна”;
- от 02 июня 2015 года № 342 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения творческой презентации городского округа
— город Буй в городе Галиче”.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 июня 2015 года № 340
Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения праздничного молебна
В связи с проведением праздничного молебна, посвященного Дню памяти
Преподобного Паисия Галичского
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, 5 июня 2015
года с 11.30 часов до 13.00 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).

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 01.06.2015 года № 340

СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения праздничного
молебна, посвященного Дню памяти Преподобного Паисия Галичского с 11.30 час. до 13.00 час. 05.06.2015 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.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 02 июня 2015 года № 342
Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения творческой
презентации городского округа — город Буй в городе Галиче
В соответствии с распоряжением администрации городского округа - город
Галич Костромской области от 01 июня 2015 года № 246-р “Об организации и
проведении творческой презентации городского округа — город Буй в городе
Галиче»
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, 6 июня 2015
года с 08.00 часов до 15.00 часов.
Перекрыть автомобильные дороги по осям: ул. Свободы (магазин
«Екатерина»), ул. Ленина (ТЦ «Балчуг»), перекресток ул. Семашко — ул.
Ленина, д. 1а, выезд от ТЦ «Магнит», пешеходный переход от корпуса № 2
нижних торговых рядов до корпуса № 4 верхних торговых рядов, перекресток
ул. Подбельского — переулок Подбельского (за магазином «Пятерочка»);
перекресток ул. Леднева, д. 1 — пл. Революции (съезд к пожарной части); ул.

Леднева (верхние торговые ряды).
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 02.06.2015 года № 342

СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения творческой
презентации городского округа — город Буй в городе Галиче
с 08:00 час. до 15:00 час. 06 июня 2015 года
Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»
От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Семашко - ул. Подбельского — пер. Подбельского — ул.
Кооперативная — 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. Семашко - ул. Подбельского — пер. Подбельского — ул.
Кооперативная — 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. Семашко - ул. Подбельского — пер. Подбельского — ул.
Кооперативная — ул. Гагарина — ул. Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
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