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Постановление администрации  городского округа- город Галич Костромской области:

- от 14 сентября  2015 года №617 "Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения спортивного  праздника “День бега”, в 
рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2015””.

Постановления  Избирательной  комиссии городского округа-город Галич Костромской области:

- от 15 сентября 2015 года № № 138, 139, 140;

Постановления Окружных избирательных комиссий:

- ОИК №1 от 15 сентября 2015 года №15, №16; 
- ОИК №2 от 15 сентября 2015 года №16, №17;
- ОИК №3 от 15 сентября 2015 года №17, №18;
- ОИК №4 от 15 сентября 2015 года №13, №14.

Постановление администрации  городского округа город Галич Костромской области
от 14 сентября  2015 года №617

Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения спортивного  праздника “День бега”, в 
рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2015”,

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 14 
сентября 2015 года № 613 “О проведении спортивного праздника “День бега”, 
в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2015”,

      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: 17 сентября 2015 года с 
15.00 час. до 16.30 час. - перекрытие пл. Революции: по осям ул. Ленина и 
ул. Свободы с ул. Клары Цеткин; перекресток ул.Ленина и ул.Долматова; ул. 
Подбельского в районе пешеходного перехода между корпусов № 1 и № 2 
Нижних торговых рядов; пл. Революции по пешеходному переходу в районе 
Галичского районного суда; 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. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
город-ского 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 спортивного праздника 
“День бега” в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс 
Нации-2015”.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.                                        

Глава  городского округа                                                                      А.П. Белов

Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от  14.09.2015г. № 617

            С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения спортивного праздника “День бега”, в 

рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2015” 
с 15.00 час. до 16.30 час. 17.09.2015 года.

Маршрут № 1  «Кожзавод- ул. Заречная»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы - Красноармейская - Ленина - Клары Цеткин - Красовского - Подбельского - пер. Подбельского 
- пл. Революции - Луначарского - далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы -Красноармейская — Ленина -  Клары Цеткин- Красовского - Подбельского - пер. Подбельского 
- пл. Революции - Луначарского - далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы- Красноармейская — Ленина - Клары Цеткин - Красовского - Подбельского - пер. Подбельского 
- пл. Революции - Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки.
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   Избирательная комиссия
   городского округа-город Галич

Костромской области

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15  сентября 2015 года                                                                     № 138

Об утверждении Протокола  избирательной                                           

комиссии  городского округа  о результатах                                              

выборов  главы городского округа – город Галич                                 

Костромской области  13 сентября 2015 года

В соответствии с частью второй статьи 134 Избирательного кодекса Костромской области, на основании первых экземпляров  протоколов об итогах голосования  
по выборам главы городского округа – город Галич Костромской области,  участковых    избирательных    комиссий   избирательных участков № 102 - № 112, № 
605 избирательная комиссия городского округа постановляет: 

     Утвердить Протокол избирательной комиссии городского округа о резуль-татах  выборов  главы городского округа – город Галич Костромской области 13  
сентября 2013 года .

Председатель 
избирательной комиссии                          Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                               Е.В.Козлова

   Избирательная комиссия
      городского округа-город Галич

        Костромской области
____________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 сентября  2015 года                                                                   №  140

О результатах выборов главы 
городского округа – город Галич 
Костромской области  13 сентября 2015 года

     В соответствии со  статьёй  44, статьёй 139  Избирательного кодекса Костромской области, на основании первых экземпляров  протоколов об итогах 
голосования  по выборам  главы городского округа – город Галич Костромской области,  участковых    избирательных    комиссий   избирательных   участков   № 
102 - № 112 , № 605 избирательная комиссия городского округа  постановляет: 

1.Признать выборы    главы городского округа – город Галич Костромской области  13 сентября 2015 года  состоявшимися и действительными.

2. Считать  избранным  главой   городского округа -город Галич Костром-ской  области  Синицкого Сергея Валерьевича.

    3. Опубликовать настоящее постановление в  официальном  информационном  бюллетене « Городской вестник» и на официальном сайте администрации 
городского округа.
   4. Опубликовать информационные материалы о результатах выборов в газете « Галичские известия» и на  официальном  сайте избирательной комиссии 
городского округа.

Председатель 
избирательной комиссии                  Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                            Е.В.Козлова



 Избирательная  комиссия 
городского округа-город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 сентября 2015 года                                                                    № 139

О результатах выборов  депутатов Думы 
городского округа – город Галич Костромской 
области  шестого созыва 13 сентября 2015 года

В соответствии со  статьи 44, статьи  139 Избирательного кодекса Кост-ромской области, на основании первых экземпляров  Протоколов об итогах голосования  
по выборам  депутатов Думы  городского округа – город Галич Костромской области шестого созыва  окружных    избирательных    комиссий   четырёхмандатных  
избирательных   округов № 1- № 4  избирательная комиссия    постановляет: 

    1.Признать выборы   депутатов Думы  городского округа – город Галич Костромской области  шестого созыва  13 сентября 2015 года  состоявшимися и 
действительными.                        

2.Считать  избранными депутатами Думы   городского округа -город Галич Костромской  области  13 сентября 2015 года  шестого созыва 16 депутатов в том 
числе:

По                                                                    по   четырёхмандатному избирательному округу   № 1:

Белова Алексея Павловича
Ивасишина  Василия  Петровича
Комарова Николая Петровича
Мосолова Александра Аркадьевича

                                                                       по  четырёхмандатному избирательному округу   № 2:

Вакорину Татьяну Валерьевну
Гурьеву Марину Михайловну
Окулова Николая  Ивановича
Поспелова Андрея Николаевича

                   по   четырёхмандатному избирательному округу   № 3:

  Буряка  Анатолия Ивановича
  Горшкова Алексея Александровича
  Полянина  Антона  Михайловича
  Чадаева Вадима Валентиновича

                  по   четырёхмандатному избирательному округу   № 4:

 Богданову Светлану Валентиновну
 Гайдукевича Владимира Евгеньевича
 Забродина Николая  Александровича
 Заглодина  Владимира  Сергеевича

   3. Опубликовать настоящее постановление в  официальном   информаци-онном  бюллетене « Городской вестник» и на официальном  сайте админи-страции 
городского округа.
     4. Опубликовать информационные материалы о результатах выборов в газете « Галичские известия» и на  официальном  сайте избирательной комиссии 
городского округа.

Председатель 
избирательной комиссии                          Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                                        Е.В.Козлова

Городской вестник 16 сентября 2015 года стр. 3№ 55(597) 



Избирательная комиссия
городского округа-город Галич

Костромской области, 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии четырёхмандатного избирательного округа  № 1

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 сентября 2015 года                                                                     № 15

Об утверждении Протокола  избирательной                                             

  комиссии о результатах выборов  депутатов                                                  

Думы городского округа – город Галич Кост-                                                    

ромской области шестого созыва на территории                            

 четырехмандатного избирательного округа № 1 

В соответствии с частью второй статьи 134 Избирательного кодекса Костромской области, на основании первых экземпляров протоколов  по выборам депутатов 
Думы городского округа – город Галич Костромской области участковых избирательных комиссий избирательных участков  № 102 , № 103, № 104  избирательная   
комиссия городского округа, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии  четырёхмандатного изби-рательного округа  № 1 постановляет: 

Утвердить Протокол окружной избирательной комиссии  четырёхман-датного избирательного округа № 1 о результатах выборов депутатов  Думы городского 
округа – город Галич Костромской области  шестого созыва  на  территории четырехмандатного избирательного округа № 1 .

Председатель 
избирательной комиссии                          Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                               Е.В.Козлова

Избирательная комиссия
городского округа-город Галич

Костромской области, 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии четырёхмандатного избирательного округа  № 1 

_________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 сентября 2015 года                                                                                                         № 16

О  результатах выборов  депутатов  Думы                                                

 городского округа – город Галич Костромской                                                    

области шестого созыва на территории  четырех-                              

мандатного избирательного округа № 1 

На основании статьей  48, 136 ,139 Избирательного кодекса Костромской области,  первых экземпляров протоколов  по выборам депутатов Думы городского округа 
– город Галич Костромской области шестого созыва  участковых избирательных комиссий избирательных участков  № 102 , № 103, № 104  четырёхмандатного 
избирательного округа № 1 избирательная   комиссия  постановляет: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа- город Галич шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу  № 1 состояв-шимися и 
действительными.

   2. Считать избранными депутатами  Думы городского округа  шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1:
   - Белова Алексея Павловича - 1955 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич;
     - Ивасишина Василия Петровича -1952  года рождения, место жительства: Костромская область, Галичский район , д. Выползово, заместителя директора  
ООО  « Металлист»;
    - Комарова Николая Петровича - 1959 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич,   учителя  МОУ СОШ № 2;
     - Мосолова Александра Аркадьевича -1956 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич, начальника участка  ОАО  «Газпром газо-
распределение Кострома».

Председатель 
избирательной комиссии                          Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                               Е.В.Козлова
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Избирательная комиссия
городского округа-город Галич

Костромской области, 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии четырёхмандатного избирательного округа  № 2

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от  15 сентября 2015 года                                                                     № 16

Об утверждении Протокола  избирательной                                               

 комиссии о результатах выборов  депутатов                                                     

 Думы городского округа – город Галич Кост-                                                    

ромской области шестого созыва на территории                             

четырехмандатного избирательного округа № 2 

В соответствии с частью второй статьи 134 Избирательного кодекса Костромской области, на основании первых экземпляров протоколов  по выборам депутатов 
Думы городского округа – город Галич Костромской области участковых избирательных комиссий избирательных участков  № 105 , № 106, № 605  избирательная   
комиссия городского округа, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии четырёхмандатного изби-рательного округа  № 1 постановляет: 

Утвердить Протокол окружной избирательной комиссии  четырёхман-датного избирательного округа № 2 о результатах выборов депутатов  Думы городского 
округа – город Галич Костромской области  шестого созыва  на  территории четырехмандатного избирательного округа № 2  .

Председатель 
избирательной комиссии                       Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                          Е.В.Козлова

Избирательная комиссия
городского округа-город Галич

Костромской области, 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии четырёхмандатного избирательного округа  № 2

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15      сентября  2015 года       № 17

О  результатах выборов  депутатов  

Думы городского округа – город Галич Костромской  области

 шестого созыва на территории  

четырехмандатного избирательного округа № 2 

На основании статьей  48, 136 ,139 Избирательного кодекса Костромской области,  первых экземпляров протоколов  по выборам депутатов Думы городского 
округа – город Галич Костромской области участковых избирательных комиссий избирательных участков  № 105 , № 106, № 605 избирательного округа № 2  
избирательная   комиссия  постановляет: 

         1. Признать выборы депутатов Думы городского округа- город Галич шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу  № 2 состояв-шимися 
и действительными.                                                                         2. Считать избранными депутатами  Думы городского округа  шестого 
созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 2:                                   - Вакорину Татьяну Валерьевну- 1973 года рождения, место жительства: 
Костромская область, г. Галич, генерального директора   Управляющей кампании ООО « Импульс»;                                                                                          - 
Гурьеву М.М. -1963  года рождения, место жительства: Костромская об-ласть, г. Галич , директора ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслу-
живания населения»;                                                                                      - Поспелова Андрея Николаевича  -1976 года рождения, место 
жительства: Костромская область, г. Галич,  врача ОГБУЗ Галичская окружная больница ;                                                                                                                      
       - Окулова Николая Ивановича -1969 года рождения,  место жительства: Костромская область, г. Галич, директора ГПКО «Галичское ДЭП-10»

Председатель 
избирательной комиссии                          Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                               Е.В.Козлова
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Избирательная комиссия
городского округа-город Галич

Костромской области, 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии четырёхмандатного избирательного округа  № 3

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от  15 сентября 2015 года                                                                     № 17

Об утверждении Протокола  избирательной                                                

 комиссии о результатах выборов  депутатов                                                     

 Думы городского округа – город Галич Кост-                                                   

 ромской области шестого созыва на территории                             

четырехмандатного избирательного округа № 3 

В соответствии с частью второй статьи 134 Избирательного кодекса Костромской области, на основании первых экземпляров протоколов  по выборам депутатов 
Думы городского округа – город Галич Костромской области участковых избирательных комиссий избирательных участков  № 107 , № 108, № 109  избирательная   
комиссия городского округа, исполняющая пол-номочия окружной избирательной комиссии  четырёхмандатного избира-тельного округа  № 3 постановляет: 

Утвердить Протокол окружной избирательной комиссии  четырёхман-датного избирательного округа № 3 о результатах выборов депутатов  Думы городского 
округа – город Галич Костромской области  шестого созыва  на  территории четырехмандатного избирательного округа № 3 .

Председатель 
избирательной комиссии                          Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                                   Е.В.Козлова

Избирательная комиссия
городского округа-город Галич

Костромской области, 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии четырёхмандатного избирательного округа  № 3

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 сентября  2015 года       № 18

О  результатах выборов  депутатов  Думы                                                 

городского округа – город Галич Костромской                                                    

области шестого созыва на территории  четырех-                              

мандатного избирательного округа № 3

На основании статьей  48, 136 ,139 Избирательного кодекса Костромской области,  первых экземпляров протоколов  по выборам депутатов Думы городского 
округа – город Галич Костромской области участковых избирательных комиссий избирательных участков  № 107 , № 108, № 109 избирательного округа № 3 
избирательная   комиссия  постановляет: 

  1. Признать выборы депутатов Думы городского округа- город Галич шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу  № 3 состо-явшимися и 
действительными.              

2.Считать избранными депутатами  Думы городского округа  шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3:

   -Буряка Анатолия Ивановича — 1956 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич, бетонщика ООО «СМУ-9 Метростроя»; 
   - Горшкова Алексея Александровича -  1980 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич, помощника нотариуса Галичский нотариальный 
округ Костромской области;
   - Полянина Антона Михайловича  -1976 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич, врача МУЗ « Галичская  городская больница;
   -Чадаева Вадима Валентиновича -1973 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич, индивидуальный предприниматель

Председатель 
избирательной комиссии                          Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                               Е.В.Козлова
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Избирательная комиссия
городского округа-город Галич

Костромской области, 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии четырёхмандатного избирательного округа  № 4

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 сентября 2015 года                                                                     № 13

Об утверждении Протокола  избирательной                                                 

комиссии о результатах выборов  депутатов                                                      

Думы городского округа – город Галич Кост-                                                    

ромской области шестого созыва на территории                             

четырехмандатного избирательного округа № 4 

В соответствии с частью второй статьи 134 Избирательного кодекса Костромской области, на основании первых экземпляров протоколов  по выборам депутатов 
Думы городского округа – город Галич Костромской области участковых избирательных комиссий избирательных участков  № 110 , № 111, № 112  избирательная   
комиссия городского округа, исполня-ющая полномочия окружной избирательной комиссии  четырёхмандатного изби-рательного округа  № 4 постановляет: 

Утвердить Протокол окружной избирательной комиссии  четырёхман-датного избирательного округа № 4 о результатах выборов депутатов  Думы городского 
округа – город Галич Костромской области  шестого созыва  на  территории четырехмандатного избирательного округа № 4 .

Председатель 
избирательной комиссии                      Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                      Е.В.Козлова

Избирательная комиссия
городского округа-город Галич

Костромской области, 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии четырёхмандатного избирательного округа  № 4

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15  сентября  2015 года       № 14

О  результатах выборов  депутатов  Думы                                                  

городского округа – город Галич Костромской                                                   

 области шестого созыва на территории  четырех-                              

мандатного избирательного округа № 4

На основании статьей  48, 136 ,139 Избирательного кодекса Костромской области,  первых экземпляров протоколов  по выборам депутатов Думы городского 
округа – город Галич Костромской области участковых избира-тельных комиссий избирательных участков  № 110 , № 111, № 112 избиратель-ного округа № 4 
избирательная   комиссия  постановляет:        

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа- город Галич шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу  № 4 состоявшимися и 
действительными.                                                                         

2. Считать избранными депутатами  Думы городского округа  шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 4:

      - Богданову Светлану Валентиновну- 1964 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич,  директора МОУ гимназия № 1 им. Л.И. Белова 
города Галича Костромской области;
   -Гайдукевича Владимира Евгеньевича -1986  года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич ,начальника железнодорожного вокзала 
Галича;
    -Заглодина Владимира Сергеевича -1958 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич,  председателя Думы городского округа;
     -Забродина Николая Александровича -1958 года рождения, место жительства: Костромская область, г. Галич, главного врача ОГБУЗ Галичская окружная 
больница.

Председатель 
избирательной комиссии                          Л.Ф.Архипова
Секретарь 
избирательной комиссии                               Е.В.Козлова
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                                 Выборы в органы местного самоуправления
    

                           Выборы главы городского округа-город Галич

Бобров Валерий Александрович 1130 20.41%
Никаноров  Владимир Николаевич 395 7,13%
Сахаров Андрей Станиславович 84 1,52%
Синицкий Сергей Валерьевич 3577 64,60 %
Тимощук Владимир Петрович 144 2,60%

Количество избирателей, принявших участие в выборах — 5538 ( 36, 69%)

  Выборы депутатов Думы городского округа - город Галич

 Избирательный округ № 1 

Белов Алексей Павлович 296 22,27%
Ивасишин Василий Петрович 481 36,19%
Комаров Николай Петрович 484 36,42%
Мосолов Александр  Аркадьевич 663 49,89%

Количество избирателей, принявших участие в выборах — 5538 ( 36, 41%)

Избирательный округ № 2
Вакорина Татьяна Валерьевна 347 24,35%
Гурьева Марина Михайловна 341 25,39%
Окулов Николай Иванович 325 24,20%
Поспелов Андрей Николаевич 576 42,89%

Количество избирателей, принявших участие в выборах — 5538 ( 40,4%)

Избирательный округ № 3 

Буряк Анатолий Иванович 390 27,10%
Горшков Алексей Александрович 358 24,88%
Полянин Антон Михайлович 741 51,49 %
Чадаев Вадим Валентинович 419 29,12%

Количество избирателей, принявших участие в выборах — 5538 ( 39, 16%)

Избирательный округ № 4 

Богданова Светлана Валентиновна 545 39,35%
Гайдукевич Владимир Евгеньевич 385 27,80%
Забродин Николай Александрович 469 33,86 %
Заглодин Владимир Сергеевич 402 29,03%

Количество избирателей, принявших участие в выборах — 5538 ( 38, 8 %)
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