
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    28    »       мая      2020 года                                             №   452 

О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области от 26.02.2015 года №439 «Об образовании
избирательных  округов  и  утверждении  схемы
избирательных  округов  по  выборам  депутатов
Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области»

На  основании статьи  18  Федерального  закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации», статьи 68 Избирательного кодекса Костромской области,

Дума городского округа  решила:
 1. Внести изменения в решение Думы городского округа - город Галич Костромской

области  от  26.02.2015  года  №439  «Об  образовании  избирательных  округов  и  утверждении
схемы избирательных округов по выборам депутатов Думы городского округа - город Галич
Костромской области», изложив  пункт 2 в новой редакции:

«2. Утвердить схему четырехмандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской области (приложение №1) и ее
графическое изображение (приложение №2).».

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

                          
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                        
                                             В.П. Ивасишин

  Глава городского округа - 
  город Галич Костромской области

 
А.В. Карамышев 



    Приложение  №1
    к решению Думы городского округа -

    город Галич  Костромской области
                                                                                                          от « 28 »    мая     2020 года № 452 

Схема 
четырёхмандатных избирательных округов для проведения выборов

депутатов Думы городского округа - город Галич  Костромской области

Номер 
избирательного 

округа

Границы   
 избирательного округа

 Численность 
избирателей в

 избирательном
округе

Четырёхмандатный
избирательный

округ № 1

Восточная часть городского округа — город Галич
от  дома  №  38  по  улице  Гладышева,  до  границы
Галичского озера, далее по границе Галичского озера
до  границы  городского  округа  на  улице
Степановская,  далее  по  границе  городского  округа
до дома № 79 по улице Гладышева, далее по улице
Гладышева до строения № 71, далее от строения №
71 до дома № 56 по улице Металлистов, от дома №
56 до дома № 60, далее на северо-запад до дома № 5
по улице Машиностроителей, от дома № 5 по улице
Машиностроителей до дома № 3 по улице  Гоголя,
далее по границе улицы Лермонтова (не захватывая
дома по улице Лермонтова) на север до дома № 4 по
улице Гоголя, от дома № 4 до дома № 6 по улице
Машиностроителей, далее от дома № 6 до дома № 4
по  улице  Машиностроителей,  далее  на  север,
захватывая  дома  улицы  Северный  микрорайон  и
улицы Машиностроителей до пересечения с улицей
Гладышева,  далее  на  запад  до  границ  улицы
Калинина, захватывая дома № 7, № 7 а, № 9, № 9 а,
дома с № 2 по № 36 по улице Гладышева и замыкает
границу у дома № 8 по улице Гладышева.

3459 чел.

Четырёхмандатный
избирательный

округ № 2

От  границы  Галичского  озера  у  дома  №  1  на
площади Калинина на юг до поклонного креста на
площади Калинина,  далее  до дома № 31 по  улице
Калинина,    далее  на  восток  до  дома  №  2  улица
Сельскохозяйственная,  от  дома  №  2  по  улице
Сельскохозяйс-твенная  до  дома  №  24  по  улице
Колхозная,  от  дома № 24  до  дома № 41  далее  на
северо – запад до дома № 14 А по улице Пушкина,
далее на север до границ улицы Гоголя,  от границ
улицы  Гоголя  на  запад  до  границы  улицы
Лермонтова,  по  границе  улицы  Лермонтова  (не
захватывая дома) до пересечения улицы Колхозной.
Далее по улице Колхозной на восток (захватывая все
дома) до пересечения с переулком Пожарный, далее
по  переулку  Пожарному  на  юг  до  дома  №  31  по
переулку Пожарному (захватывая все дома). От дома

3468 чел.



№  31  до  границы  садоводческого  товарищества
«Юбилейный»,  далее  по  границе  садоводческого
товарищества на юго-восток до дома № 64 по улице
Леднева,  далее  по  улице  Леднева  на  запад
(захватывая дома по улице Леднева) до дома № 9 по
улице Леднева, далее на север до дома № 6 по улице
Физкультурной, далее  на  восток,  захватывая  все
дома  по  улице  Физкультурной  и  возвращается  к
западной  границе  улицы  Заводская.  По  западной
границе  улицы Заводской до улицы  Пролетарской,
захватывая все дома на востоке улицы Пролетарская,
возвращается к западной границе улицы Заводская и
идет на юг до северной границы улицы Лебедева, по
северной границе улицы Лебедева движется на запад
до  восточной  границы  объекта  археологического
наследия.  «Валы и рвы города Галича XIII-XIV вв.
Городище  Столбище»,  далее  на  север  по  границе
валов до дома № 3 по улице Кешемская,  далее  по
левому берегу реки Кешма до дома № 2 по улице
Семашко,  далее  по  улице  Семашко  до  южной
границы улицы Долматова, далее по южной границе
улицы  Долматова  до  дома  №  18  по  улице
Красовского,  далее от дома № 18 до дома № 15 и
выходит  на  северо-запад  до  границы  Галичского
озера, далее по границе Галичского озера до дома №
1 на площадь Калинина.      

Четырёхмандатный
избирательный

округ № 3
 

От  железнодорожных  путей  на  улице  Леднева
граница  проходит  на  восток  до  улицы  Окружная,
далее по границе городского округа на север до дома
№ 2 по улице Окружная, далее до дома № 1 по улице
Окружная,  далее  по  северной  границе  улицы
Окружная до пересечения у улицы Металлистов, от
пересечения  улицы Металлистов  до дома № 12 по
улице Энергетиков, далее по южной стороне улицы
Гоголя (без учета домов по улице Лермонтова дома
№ 44), далее до дома № 20 по улице Лермонтова, от
дома № 20 граница проходит к дому № 17 по улице
Лермонтова, далее до дома № 44 улицы Лермонтова,
от  дома  №  44  до  территории  Телецентр,  от
территории  Телецентр  по  границе  садоводческого
товарищества на юго-восток до дома № 64 по улице
Леднева,  далее  по  северной  стороне  по  улице
Леднева  до  дома  №  2,  от  дома  №  2  граница
пересекает  улицу  Леднева  к  дому  №  1,  далее  по
южной  стороне  улицы  Леднева  до  перекрестка
улицы Заводская,  от дома № 1 по улице Заводская
проходит  до  пересечения  с  улицы  Лебедева,
исключая  объекты  расположенные  на  улице
Физкультурной  и  улице  Пролетарской,  далее  по
северной  границе  улицы  Лебедева  до  границы
объекта  археологического  наследия  «Валы  и  рвы

3557 чел.



города Галича XIII-XIV вв. Городище Столбище», по
границе объекта археологического наследия граница
проходит на север до дома № 3 по улице Кешемская
(не  включая  объект),  далее  по  левому берегу реки
Кешма  до  дома  № 2 по  улице  Семашко,  далее  по
улице  Семашко  до  южной  границы  улицы
Долматова,  пересекает  улицу Долматова к дому №
27  по  улице  Ленина,  от  дома  №  27  по  западной
стороне улицы Ленина до северной стороны улицы
Красноармейская  у  дома № 57  (исключая  объекты
расположенные  на  переулке  Советском  и  улицы
Клары  Цеткин),  от  дома  №  57  по  улице  Ленина
граница  проходит  по  северной  стороне  улицы
Красноармейской (не включая объекты) до дома №
30 по улице Свободы, далее до дома № 15 по улице
Крупской,  от  дома  №  15  до  дома  №  1  по  улице
Крупской, далее граница проходит на север по улице
Лебедева до дома № 33 по улице Заводская, далее на
юг по западной границе улицы Заводская до границы
дома  №  62  (исключая  улицу  Егорова)  по  улице
Красноармейская, далее по северной стороне улицы
Красноармейская  (не  включая  объекты)  до
пересечения  с улицы Загородной, от дома № 66 по
улице  Загородная  пересечения  улицы  Горная  с
железнодорожными  путями,  далее  вдоль
железнодорожных путей  граница  уходит  на  восток
до  границы  городского  округа,  по  границе
городского  округа  доходит  до  пересечения
железнодорожных путей с улицей Леднева. 

Четырёхмандатный
избирательный

округ № 4

 

От  границы  городского  округа  в  районе  улицы
Горная  территория  проходит  далее  в  южном
направлении  по  границе  городского  округа,
захватывая  всю  южную  и  юго-восточную  часть
города  Галича,  далее  по  границе  проходит  до
границы  Галичского  озера,  по  границе  озера  до
улицы  Долматова,  далее  по  улице  Долматова
проходит до пересечения с улицы Ленина к дому №
27  по  улице  Ленина,  от  дома  №  27  по  западной
стороне  улицы  Ленина  проходит  до  северной
стороны  улицы  Красноармейская,  у  дома  №  57
улицы  Ленина,  включая  в  себя  объекты  по  улице
Клары Цеткин и переулка Советского, от дома № 57
по  улице  Ленина  граница  проходит  по  северной
стороне  улицы Красноармейская  до дома № 30 по
улице  Свободы,  далее  до  дома  №15  по  улице
Крупской до дома № 1, далее граница проходит по
северной стороне улицы Лебедева до дома №33 по
улице Заводская,  далее на юг по западной стороне
улицы  Заводская  до  границы  земельного  участка
дома  №  62  по  улице  Красноармейская,  включая
улицу Егорова, далее по северной стороне по улице

3552 чел.



Красноармейская до пересечения улицы Загородная,
от  границы  улицы  Загородная  дома  №  66  до
пересечения  улицы  Горная  с  железнодорожными
путями,  далее  вдоль  железнодорожных  путей
граница  уходит  на  восток  до  границы  городского
округа, по границе уходит на юг до улицы Горная.



Приложение №2 
 к решению Думы городского округа -
    город Галич  Костромской области

                                                                                                          от « 28 »    мая     2020 года № 452 

Графическое изображение
схемы четырёхмандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области
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