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В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 27 
октября 2015 года № 563-р о проведении торжественных мероприятий, 
посвященных Дню народного единства,
      постановляю:
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирско-го транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 
1231:
 Дата и время изменения маршрута: 04 ноября 2015 года с 11.00 час. 
до 13.30 час. - перекрытие пл. Революции: по осям ул. Ленина и ул. Свободы; 
ул. Подбельского в районе пешеходного перехода между корпусов № 1 и № 
2 Нижних торговых рядов; пл. Революции по пешеходному переходу между 
корпусами №2 и №4 торговых рядов; на перекрестке перед корпусами № 3 и № 
4 Верхних торговых рядов; выезда ТЦ “Магнит”. Следование автомобильного 
транспорта будет производиться согласно схеме движения (приложение к 
постановлению).

 2. Камышеву И.А. - начальнику отдела городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации городского округа о внесённых изменениях в 
маршруты движения автомобильного пассажирского транспорта уведомить:
 1) индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
пассажирские перевозки;
 2) население города через средства массовой информации.
 3. Рекомендовать МО МВД «Галичский» (начальник М.К. 
Крусанов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности 
дорожного движения, в т.ч. перекрытие дорог при проведении торжественных 
мероприятий, посвященных Дню народного единства.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.                                        

 
Глава городского округа                                                          С.В. Синицкий

Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от 30 октября № 743

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

посвящённых Дню народного единства с 11.30 час. до 13.30 час. 04.11.2015 года

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы- Клары Цеткин — Ленина - Долматова - Семашко – Подбельского - пер.Подбельского – 
пл.Революции - Гагарина - Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки.


