
                                                   Российская Федерация
   Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «26» февраля 2015 года                                                                       №441

О внесении изменений в Правила благоустройства
территории городского округа — город Галич 
Костромской области, утвержденные решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 23.08.2012 года №207 (в редакции решений
Думы городского округа от 28.02.2013 года №255,
от 24.10.2013 года №317)

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об 
охране  окружающей  среды»,  от  30.03.1999  года  №52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  Правила  благоустройства  территории  городского 

округа  -  город  Галич  Костромской  области,  утвержденные  решением  Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207 (в 
редакции  решений  Думы  городского  округа  от  28.02.2013  года  №255,  от 
24.10.2013 года №317):

1.1. в разделе 8:
1.1.1. пункт 4.10 части 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания: «- 

оставлять на проезжей части улиц, внутридомовых и внутриквартальных проездах 
транспортные  средства,  создающие  помехи  для  движения  снегоуборочной 
техники.»;
 1.1.2. часть 5 дополнить пунктом 5.18 следующего содержания:

«При установке выносных средств размещения информации (штендеры) не 
допускается:



- стационарное закрепление оснований штендера;
- размещение штендера ориентированного на восприятие с проезжей части.
Штендер  не  должен  препятствовать  свободному  проходу  граждан  по 

тротуару  и  может  быть  установлен  только  в  часы  работы  предприятий  и 
организаций.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

                                          В.С. Заглодин                                                        А.П. Белов
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