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Бесплатно

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области от 17 октября 2011г. №483-р

О перечне мест нахождения участковых избирательных комиссий , помещений  для  проведения  голосования и  подсчёта  
голосов  избирателей на выборах депутатов Государ-ственной Думы Федерального Собрания Россий-ской Федерации шестого  

созыва на территории городского округа- город Галич  Костромской  области  4  декабря   2011года
    В соответствии с Федеральным   закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва»  :
     1.Утвердить перечень мест нахождения участковых избирательных комиссий, 
помещений для проведения  голосования  и подсчёта голосов избирателей на 
территории городского округа-город Галич Костромской области на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва /приложение/.
         2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в официальном информационном 
бюллетене «Городской  вестник».
                      
Глава администрации 
городского округа                                                                        А.П.Белов

   Приложение 
                                                                            к распоряжению  администрации
                                                                               городского округа  - город Галич  Костромской области
                     от «17»  октября  2011года  № 483-р

Перечень  мест нахождения  участковых избирательных комиссий, помещений  для проведения голосования и  подсчета голосов избирателей на 
выборах депутатов  депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

Избирательный участок № 125
Место нахождения участковой избирательной комиссии – муниципальное 
учреждение «Молодежный центр «Фаворит»: г.Галич,ул. Заводская  
Набережная, д.2;
Адрес  помещения  для голосования  и подсчёта голосов  : г.Галич,ул. Заводская  
Набережная, д.2,  1этаж , фойе ,телефон  4-32-71 ; 

Избирательный участок № 126
Место нахождения участковой избирательной комиссии - областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего 
профессионального образования « Галичский индустриальный колледж  
Костромской области»: г.Галич, ул.Гладышева, д.71;
Адрес  помещения для голосования  и подсчёта голосов:  г.Галич, ул.Гладышева, 
д.71, 2 этаж, фойе, телефон  4-21-63 ;

Избирательный участок № 127
Место нахождения участковой избирательной комиссии–муниципальное 
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность»: г.Галич, 
ул.Пушкина, д.6;
Адрес помещения для голосования  и подсчёта голосов : г.Галич, ул.Пушкина, 
д.6, 1 этаж, спортивный зал, телефон  4-12-34 ;

Избирательный участок № 128
Место нахождения участковой избирательной комиссии –муниципальное 
общеобразовательное учреждение  муниципальная начальная 
общеобразовательная школа № 7 городского округа-город Галич Костромской 
области:  г. Галич, 
ул. Калинина, д.13, ;
Адрес  помещения для голосования  и подсчёта голосов : г. Галич, ул. Калинина, 
д.13,  2 этаж, спортивный зал, телефон   4-17-67;

Избирательный участок № 129
Место нахождения участковой избирательной комиссии– государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Галичский педагогический колледж» : г.Галич, ул. Гагарина, 
д.57а;
Адрес помещения для голосования  и подсчёта голосов  : г.Галич, ул. Гагарина, 
д.57а, 1 этаж, аудитория № 27, телефон   2-24-61;

Избирательный участок № 130
Место нахождения участковой избирательной комиссии–муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детства и юношества города Галича Костромской области» г.Галич, ул.Леднева, 
д.2;
Адрес помещения для голосования  и подсчёта голосов : г.Галич, ул.Леднева, 

д.2, 1 этаж, танцевальный зал , телефон   2-11-91;

Избирательный участок № 131
Место нахождения участковой избирательной комиссии – областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего 
профессионального образования « Галичский индустриальный колледж  
Костромской области»: г.Галич, ул. Лермонтова, д.39;
Адрес помещения для голосования  и подсчёта голосов : г.Галич, ул. 
Лермонтова, д.39, 1 этаж, спортивный зал , телефон 2-14-12; 

Избирательный участок № 132
Место нахождения участковой избирательной комиссии–Муниципальное 
общеобразовательное учреждение лицей № 3 города  Галича Костромской 
области: г.Галич, ул. Школьная, д.7 ;
Адрес  помещения для голосования  и подсчёта голосов : г.Галич, ул. Школьная, 
д.7, 1 этаж, спортивный зал ,телефон 2-20-25; 22-069 ;

Избирательный участок № 133
Место нахождения участковой избирательной комиссии – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение  - средняя общеобразовательная 
школа № 4  им.Ф. Н.Красовского - города Галича Костромской области: г.Галич, 
ул.Советская, д.1;
Адрес  помещения для голосования  и подсчёта голосов  : Галич, ул.Советская, 
д.1 ,1 этаж , фойе, телефон 2-19-83;

Избирательный участок № 134
Место нахождения участковой избирательной комиссии–муниципальное 
образовательное учреждение гимназия  № 1 городского округа-город Галич 
Костромской области : г.Галич, ул.Долматова, д.13;
Адрес помещения для голосования  и подсчёта голосов : г.Галич, ул.Долматова, 
д.13, 2 этаж, актовый зал ,телефон 2-17-69;

Избирательный участок № 135
Место нахождения участковой избирательной комиссии –федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Галичский аграрный техникум» : г. Галич, ул.Свободы, д.59а;
Адрес помещения для голосования  и подсчёта голосов : г.Галич, ул.Свободы, 
д.59а, 1 этаж, танцевальный зал , телефон 2-12-19 , 2-18-87;

Избирательный участок № 136
Место нахождения участковой избирательной комиссии–контора пригородного 
лесничества ОГУ «Галичский лесхоз»: г. Галич, ул. Лисья гора, д.1;
Адрес  помещения для голосования  и подсчёта голосов : г. Галич, ул.Лисья 
гора, д.1. Телефон -7-20-80.
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Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  от 17 октября 2011г. №486-р

Об оборудовании и выделении специальных мест для размещения печатных  предвыборных агитационных материалов 
политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов в  депутаты  Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
     В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 9 
статьи 61 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51- ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», во исполнение  Плана совместных мероприятий органов местного 
самоуправления,  территориальной избирательной комиссии города Галича 
Костромской области, правоохранительных и других органов по подготовке к 
проведению на территории города Галича выборов в органы государственной  
власти Российской Федерации в 2011 - 2012  г.г.:
   1.Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для 
размещения печатных предвыборных агитационных материалов политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов в  депутаты 
Государственной Думы   Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва  на территории городского округа- город Галич Костромской 
области.               
  2. И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства 
адми-нистрации городского округа Т. К.Носовой определить места установок 

рекламных щитов для размещения  печатных агитационных материалов  
политическими партиями, выдвинувшими в  депутаты  Государственной 
Думы  Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на 
территории городского округа- город Галич зарегистрированные федеральные 
списки кандидатов   в срок  до 18 октября 2011 года.
  3.Управляющей делами главы администрации городского округа 
Т.В. Веселовой опубликовать  списки специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов в  депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шесто-го созыва  в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник» в срок до 19 октября  2011 года.

Глава администрации 
городского округа                                                           А.П. Белов         

     Приложение
                                                                                к распоряжению администрации городского округа - город

 Галич Костромской области 
                                                                                от «17» октября 2011г № 486-р

Перечень   специальных мест для размещения печатных предвыборных  агитационных материалов политическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированные списки кандидатов в  депутаты  Государственной Думы   Федерального Собрания российской Федерации шестого созыва

                       на территории городского округа- город Галич
- избирательный участок № 125 – стенд, установленный на автобусной 
остановке  на ул.  Заводская   Набережная;
 - избирательный участок № 126 – стенд, установленный на автобусной 
остановке «Автокрановый завод» на ул .Гладышева 27, стенд, установленный 
на ул. Гладышева 73;
 - избирательный участок № 127 – стенд, установленный на автобусной 
остановке «Площадь Калинина» на ул.Калинина; 
 - избирательный участок № 128 – стенд, установленный на автобусной 
остановке «Пожарный переулок»; стенд установленный на автобусной 
остановке  на ул. Лермонтова;
  - избирательный участок № 129 – стенд, установленный на ул. Луначарского 
между домами № 39 и № 41;
  - избирательный участок № 130 – стенд, установленный на бывшей автобусной 
остановке «Площадь Революции»; стенд установленный    недалеко от 
бывшей  автобусной остановки «Площадь Революции»; стенд, установленный 

на ул.Подбельского рядом с  территорией  городского  рынка;
 - избирательный участок № 131 – 2 стенда, установленных на автобусной 
остановке «Больница» на ул.Фестивальной; 
 -избирательный участок № 132 – стенд, установленный на автобусной 
остановке «Лицей № 3»; 
  - избирательный участок № 133 – стенд, установленный на ул. Свободы 
между домами № 8 и № 10; стенд , установленный на ул. Вокзальной рядом со 
зданием железнодорожного  вокзала;
- избирательный участок № 134 – стенд, установленный на автобусной 
остановке на перекрёстке ул. Ленина и Долматова; 
- избирательный участок № 135 – стенд, установленный  на автобусной 
остановке «Ул. Красноармейская» на ул.Свободыасноармейскаячасток № 127 
№ 10и № 41;а”льного участка ;
- избирательный участок № 136 – стенд, установленный на ул. Костромское 
шоссе,  д. 8а.

Извещение 
о внесении изменения

    Внести  изменение  в информационное сообщение, опубликованное в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» № 38 (286) 
от 26.08.2011 года.
      Информационное  сообщение дополнить  текстом следующего содержания: 

«Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков и приёме заявлений 
о предоставлении данных земельных участков:» и далее по тексту.
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