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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 05 сентября 2016 года № 651 “Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения Велопробег 2016 под знаком хороших 
дорог”;

- от 05 сентября 2016 года № 652 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид объекта капитального строительства”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 сентября 2016 года № 651

Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения Велопробег 2016 под знаком хороших 
дорог

В связи с проведением Велопробега 2016 под знаком хороших дорог,

      постановляю:

 1.Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирского транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 
1231:
 Дата и время изменения маршрута: 06 сентября 2016 года с 18.00 
час. до 20.00 час. - перекрытие перекрестков: ул.Гладышева, ул.Металлистов, 
ул.Воронова; ул.Гладышева, ул.Воронова, ул.Сельскохозяйственная; 
ул.Гладышева и ул.Машиностроителей (ТЦ «Десяточка»); ул.Колхозная и 
ул.Машиностроителей; ул.Лермонтова и ул.Колхозная; ул.Колхозная и пер.
Пожарный; ул.Свердлова и пер.Пожарный; ул.Свердлова и пер.Свердлова; 
ул.Свердлова и ул.Городище; ул.Свердлова и ул.Набережная. ул.Луначарского 
и ул.Гагарина (Швейная фабрика);  ул.Луначарского и ул.Пионеров; 
пл.Революции (съезд от администрации, по пешеходному переходу в районе 
ресторана «Галич»); пл.Революции по пешеходному переходу между корпусов 
№ 1 и № 2 Нижних торговых рядов; на перекрестке перед корпусами № 3 и № 4 
Верхних торговых рядов; ул.Ленина и ул.Семашко; ул.Ленина и ул.Долматова; 

ул.Ленина (около ресторана «Пальмира») и ул.Клары Цеткин (около дома 
№ 41); ул.Клары Цеткин и ул.Свободы; пл.Революции (по осям ул.Ленина и 
ул.Свободы, по пешеходному переходу между Нижними торговыми рядами 
№1 и Верхними торговыми рядами №3). 
 2. Отделу 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 Велопробега 2016 под 
знаком хороших дорог.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  
официального опубликования.                                        

Глава  городского округа                                                            С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 сентября 2016 года № 652

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид объекта капитального строительства

На основании заявления Керимова З.Г. от 16.08.2016г., в соответствии со 
ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний 
№6 по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид объекта 
капитального строительства на земельном участке с  кадастровым номером 
44:26:051105:151, площадью 292 кв.м. расположенного по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Свободы, 3,  в «Зоне  обслуживания и деловой активности 
городского центра» (Ц-1) условно разрешенный вид использования — жилой 
дом, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской 
округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:
        1. Предоставить Керимову З.Г. разрешение на условно разрешенный вид 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 44:26:051105:151,  расположенном по адресу: Костромская область,     
г. Галич, ул. Свободы, 3   в «Зоне обслуживания и деловой активности 
городского центра»  (Ц-1)  условно разрешенный вид   — жилой дом.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа    С.В. Синицкий 
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