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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 02 мая 2017 года № 267 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период  проведения праздничных мероприятий,  посвящённых 
72-ой годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов “ ;

-     Информационное сообщение.

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 02 мая 2017 года № 267

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период  проведения праздничных мероприятий,  
посвящённых 72-ой годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с проведением праздничных мероприятий,  посвящённых 72-
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:
1.1. 6 мая 2017 года перекрыть автомобильные дороги для всех видов 
автомобильного транспорта с 16.00 часов  до 20.00 часов  по осям: ул. 
Свободы (магазин “Екатерина”), ул. Ленина (поворот на ул. Долматова), выезд 
от ТЦ «Магнит», пл.Революции (по пешеходному переходу между Нижними 
торговыми рядами 1 и Верхними торговыми рядами 3).
 1.2. 7 и 8 мая 2017 года перекрыть автомобильные дороги для всех видов 
автомобильного транспорта с 14.00 часов  до 18.00 часов  по осям: ул. 
Свободы (магазин “Екатерина”), ул. Ленина (поворот на ул. Долматова), выезд 
от ТЦ «Магнит», пл.Революции (по пешеходному переходу между Нижними 
торговыми рядами 1 и Верхними торговыми рядами 3).

1.3. 9 мая 2017 года перекрыть автомобильные дороги для всех видов 
автомобильного транспорта с 08.30 часов до 11.00 часов от перекрестка 
ул.Луначарского – ул. Набережная- ул.Городище, далее ул. Луначарского 
(съезд к швейной фабрики), перекресток ул. Луначарского – ул. Пионеров.
1.4. 9 мая 2017 года перекрыть автомобильные дороги для всех видов 
автомобильного транспорта с 08.00 часов до 23.30 часов по осям: по осям ул. 
Свободы (магазин “Екатерина”), ул. Ленина (поворот на ул. Долматова), выезд 
от ТЦ «Магнит», ул. Леднева (верхние торговые ряды), ул. Луначарского (у 
кафе “Галич”), ул. Кооперативная (у РКЦ), пл. Революции (у администрации), 
перекресток ул. Подбельского — пер. Подбельского (за магазином 
«Пятерочка»). Следование автомобильного транспорта будет производиться 
согласно схеме движения (приложение к постановлению).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 И.о главы администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                                                     С.А Туманов

 Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от 02 мая 2017 г.   № 267

С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения праздничных мероприятий,  

посвящённых 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

6 мая 2017 г с 16.00 ч. до 20.00 ч., 
7 мая и 8 мая 2017г. с 14.00 ч.  до 18.00 ч.  

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Семашко - ул. Поречье - ул. Подбельского – пл.Революции 
- ул. Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения праздничных мероприятий,  

посвящённых 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
с 08.00 ч. до 23.30 ч. 09.05.2017 г.

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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Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании  решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 15 февраля 2017 года № 42-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, между улицей Фестивальная 
и улицей Луговая» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного участка 
площадью 1198 кв.м. с кадастровым номером 44:26:031604:28, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, между улицей Фестивальная и улицей Луговая, разрешенное использование земельного участка 
—   для индивидуального жилищного строительства, назначенный на 05 мая 2017 года, согласно п. 14 ст. 39.12 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе не подано ни одной заявки.


