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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 20 февраля 2017 года №76 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья “Честная 
Масленица””

- от 21 февраля 2017 года № 83 “О внесении изменений в постановление   администрации городского округа – город Галич Костромской области от  23.03.2009г. 
№ 300 «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа — город Галич 
Костромской области»”

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 февраля 2017 года №76

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья “Честная Масленица”

В соответствии с распоряжением администрации городского округа город 
Галич №44-р от 20.02.2017 г. «Об организации и проведении народного гулянья 
“Честная Масленица” в городе Галич, 
                     
      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,
26 февраля  2017 года с 08.30 часов до 15.00 часов.
Перекрыть автомобильные дороги по осям: ул. Свободы (магазин “Екатерина”), 
ул. Ленина (магазин “Балчуг”), выезд от ТЦ “Магнит”,                пл. Революции 
по ул. Луначарского д.1, ул. Кооперативная напротив РКЦ,             ул. Гагарина 
съезд к администрации .
Следование автомобильного транспорта производить согласно схеме 
движения (приложение к постановлению).

 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 России «Галичский» (начальник             
       М.К. Крусанов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности 
дорожного движения, в т.ч. перекрытие дорог в период проведения народного 
гулянья “Честная Масленица”.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.                                        
  

Глава городского округа                                                                 С.В. Синицкий

  Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от «20» февраля №76          

   С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период подготовки   народного гулянья “Честная 

масленица” 
26  февраля 2017 г. с 08.30 час.  до  15.00 час.  

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Семашко - ул. Подбельского - ул. Поречье - ул. Пионеров 
— ул. Гагарина -   ул. Леднева  далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 февраля 2017 года № 83

О внесении изменений в постановление   администрации городского округа – город Галич Костромской области от  23.03.2009г. 
№ 300 «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений 

городского округа — город Галич Костромской области»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 347-ФЗ «О 
внесении  изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
постановляю:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, утвержденное 
постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской 
области» от 23 марта 2009 года № 300 «Об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных 
учреждений городского округа – город Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администраций  городского округа – город Галич Костромской 
области от 15.07.2011 № 555, от 25.11.2011 №1054, от 16.10.2012 №840, от 
06.06.2013 №509, от 29.10.2013 № 994, от 04.03.2014 №193, от 23.12.2016 
№937), изложив абзац 2 подпункта 5.1 пункта 5 Порядка оплаты труда 

руководителя муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия 
бюджетных учреждений городского округа - город Галич Костромской области»  
приложения №6 в новой редакции:
 «-применение различных форм бухгалтерского учета и разных методов 
налоговой отчетности в разных типах учреждений (бюджетных и казенных) 
— до 0,1;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава   городского округа  -                                                      С.В.Синицкий 
город Галич Костромской области                                     


