
 Администрация   городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «15 » сентября 2017 г.                                               №  673

 О  внесении изменений  в постановление   администрации
городского округа-город Галич от 19.12. 2012 года № 1012
«Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума; утверждении перечня  избирательных участков, 
участков референдума; мест нахождения участковых ко-
миссий и помещений для голосования и подсчёта голосов 
избирателей на выборах и референдумах на территории 
городского округа» в редакции постановлениий   админи-
страции городского округа от 10 марта 2015 года № 136 , 
от 11 апреля 2016 года № 248

          В  связи с  принятием Федерального закона от 01 июня 2017 года № 104
ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», на основании  части 4 статьи 5 вышеуказанного Федерального закона,
а  также  сменой   владельцев   зданий,  в   которых  расположены  избирательные
участки  и  помещения  для  голосования   и  подсчёта  голосов   избирательных
участков № 103, № 111

                       п о с т а н о в л я ю :
           1.Внести изменения  в   постановление администрации городского округа-
город   Галич  от  19 декабря  2012 года  № 1012 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума ; утверждении перечня  избирательных участков,
участков референдума; мест нахождения  участковых  комиссий и помещений для
голосования  и  подсчёта  голосов  избирателей  на  выборах  и  референдумах  на
территории городского  округа»  в редакции постановлений администрации город-
ского  округа-город Галич   от 10 марта 2015 года № 136 , от  11 апреля 2016 года №
248: 

    1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции :

« 1.Образовать на территории городского округа- город Галича Костромской  обла-
сти  12  избирательных  участков,  участков  референдума   для  проведения  голо-
сования и   подсчёта голосов избирателей на выборах и референдумах».

   1.2 Пункт  2 изложить в следующей редакции :

2.  №
103

Улицы: Гладышева ( №7,
№ 7а, № 9, № 9а, № № 37-

г.Галич, 
ул. Гладышева, д. 71 

г. Галич, 
ул. Гладышева, д.71 

4-21-71



160), Воронова, Металли-
стов,Сельскохозяйствен-

ная (без домов № 2-7).

Областное государ-
ственное бюджетное
профессиональное

образовательное уч-
реждение «Галичский
аграрно-технологичес-

кий колледж 
 Костромской

области»

Областное государ-
ственное бюджетное
профессиональное
образовательное

учреждение «Галич-
ский   аграрно-тех-
нологический кол-
ледж Костромской

области»; 
фойе, 1 этаж

   1.3 Пункт  10  изложить в следующей редакции :

10.  №
111

Улицы:  Красноармейская,
Вокзальная,  Касаткиной,
Заречная, 800-летия Гали-
ча,  Спортивная,  Свободы
(по четной стороне с дома
№ 32 и далее, по нечетной
стороне  с  дома  №  51  и
далее),  Иванова,  Чай-
ковского, Егорова, Ленина
(дома № 48, 52, 56, 63, 65,
65а,67), Кл. Цеткин,  дома
тяговой подстанции.

г.Галич,ул.Свободы,
д.59 «а»

Муниципальное об-
разовательное учреж-
дение средняя обще-

образовательная
школа № 2 город-

ского округа- город
Галич Костромской

области

г.Галич,ул.Свободы,
д.59 «а»

Муниципальное об-
разовательное учреж-
дение средняя обще-

образовательная
школа № 2 город-

ского округа- город
Галич Костромской

области, 1этаж, 
танцевальный зал

2-18-87

     2.  Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  ,  за
исключением пункта 1.1 и подлежит официальному опубликованию.

         3. Пункт 1.1 постановления  вступает в силу с 1 октября 2017 года .

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