
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от 14  августа   2008  года                                                             №  371

Об установлении  границ территориального 
общественного самоуправления

Рассмотрев  предложения  органов  территориального  общественного 
самоуправления  города  Галича  и  в  соответствии  с  Федеральным  Законом 
Российской  Федерации  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом 
муниципального  образования  городской  округ  город   Галич  Костромской 
области,

Дума городского округа решила:

1.Установить  границы  территории  городского  округа,  на  которых 
осуществляется территориальное общественное самоуправление:

1.1.   территориальный округ №1:
улицы и прилегающие к ним территории: Крестьянская, Рабочая, Молодёжная, 
Футбольная,  Победы,  50  лет  Октября,  Заводская  набережная,  Колхозная 
набережная;

1.2.  территориальный округ №2:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Гладышева  д.  №7,  7а,  9,  9а, 
Машиностроителей 1, Сельскохозяйственная (д. №2, 3, 4, 5, 7, 22);

1.3.  территориальный округ №3:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории  Пушкина,  Гоголя,  Северный 
микрорайон, Машиностроителей д. №3, 4. 5, 6; 

1.4.   территориальный округ №4:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Калинина,  площадь  Калинина, 
Колхозная (без домов №1-7), Лермонтова (д.№1-14);

1.5.   территориальный округ №5:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Строителей,  Фестивальная,  дом 
Телецентра;



1.6.   территориальный округ №6:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Луначарского,   Кооперативная, 
Пионеров,  Шагова,  переулок  Шагова,  Павла  Глинки,  Большой  Глинник, 
переулок Павла Глинки;

1.7.   территориальный округ №7:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории  :  Подбельского,  переулок 
Подбельского, Семашко, Поречье, Кешемская, Красовского (д. 3-18);

1.8. территориальный округ №8:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Энтузиастов,  Луговая,  Садовая, 
Окружная,  Маныловская;

1.9.   территориальный округ №9:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Советская,  переулок  Советский, 
Свободы (по чётной стороне с №2 по №30, по нечётной стороне с №1 по №49), 
Ленина (без домов №48,52, 56, 63, 65, 65а, 67), Клары Цеткин, Крупской;

1.10.   территориальный округ №10:
улицы  и  прилегающие   к  ним  территории:  Долматова,  Октябрьская, 
Красовского (без домов с №3 по №18), переулок Красовского, Ушкова;

1.11.   территориальный округ №11:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Красноармейская,  Чайковского, 
Иванова, Свободы (почётной стороне с дома №32 и далее, по нечётной стороне 
с дома №51 и далее), Ленина (дома №48. 52,56, 63, 65, 65а, 67);

1.12.   территориальный округ №12:
улицы и прилегающие к ним территории:  Костромское шоссе,  Костромская, 
переулок Костромской, гора Революции, переулок гора Революции, Сенопункт;

1.13.   территориальный округ №13:
улицы и прилегающие к ним территории 1 Мая,  9 января,  Автомобилистов, 
Кирова,  Солнечная,  Гладышева  (дома  с  №120  по  №160),  Степановская, 
переулок Новый;

1.14.   территориальный округ №14:
улицы и прилегающие к ним территории: Воронова, Гладышева (без домов № 
120-160), Сельскохозяйственная (без домов № 2, 3, 4,5,7,22), Металлистов;

1.15. территориальный округ №15:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Школьная,  Некрасова  дом  №20, 
Полевая, Моховая, Горная, переулок Горный;

1.16. территориальный округ № 16:
улицы и прилегающие к ним территории: Энергетиков, переулок Строителей, 
Лермонтова (дома с №41 по №44);

1.17.   территориальный округ №17:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Лермонтова  (дома   №15,  №15а), 
Колхозная ( дома с №1 по №7), переулок Пожарный, переулок 1 Мая;

1.18.   территориальный округ №18:
улицы и прилегающие к ним территории: Набережная, Городище, Свердлова, 
переулок Свердлова, Гагарина, гора Тимирязева; 



1.19.   территориальный округ №19:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Пролетарская,  Физкультурная, 
Леднева, гора Ямская, Заводская, площадь Революции;

1.20.   территориальный округ №20:
улицы и прилегающие к ним территории: Загородная, Некрасова, Олюшинская, 
Совхозная, Леднева (дома №41, 43, 45)

1.21.   территориальный округ №21:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Егорова,  Лебедева,  Новая,  гора 
Красная;

1.22.   территориальный округ №22:
улицы  и  прилегающие  к  ним  территории:  Комсомольская,  переулок 
Комсомольский, Мира, Озёрная, переулок Озёрный;

1.23.   территориальный округ №23:
улицы и прилегающие к ним территории: Касаткиной, Заречная, Спортивная, 
800-летия Галича, Вокзальная, Тяговая подстанция;

1.24.   территориальный округ №24:
улицы и прилегающие к ним территории: Железнодорожная, Ляполова, 40 лет 
Октября, переулок 40 лет Октября;

1.25.   территориальный округ №25:
улицы и прилегающие к ним территории: Сосновая, Островского, Успенская, 
Лисья гора.

2.  Считать  утратившим  силу  решение  Думы  городского  округа  — 
город Галич Костромской области от 28.03.2006 года №27 «Об установлении 
границ территориального общественного самоуправления».

3.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 
подписания.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».   
 

 

Глава городского округа                                                               А.А.Мосолов
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