
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от   4   февраля 2019 года                                                                      №  45

 Об организации проведения голосования с                                                                    
использованием технических средств подсчета                                                              
голосов избирателей на избирательных  участках в                                                       
период избирательной кампании по досрочным                                                       
выборам  главы городского округа-город Галич                                                       
Костромской области  3 марта 2019 года

 В  целях  обеспечения  организации  голосования  с  использованием  комплексов
обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ) на избирательных участках
в  период   избирательной  кампании  по  досрочным  выборам   главы городского
округа-город Галич Костромской области, в соответствии с постановлением  изби-
рательной комиссии  Костромкой области  от  29   января 2019 года № 895 «Об
организации  проведения  голосования  с  использованием  технических  средств
подсчета  голосов  –  комплексов  обработки  избирательных  бюллетеней  2017  на
избирательных  участках  в  период  избирательной  кампании  по  досрочным
выборам  главы городского округа-город Галич Костромской области    03марта
2019 года» избирательная комиссия  городского округа-город Галич  Костромской
области постановляет:

1. Определить, что проведение голосования с использованием технических
средств  подсчета  голосов  –  комплексов  обработки  избирательных  бюллетеней
(далее - КОИБ) в период избирательной кампании по досрочным выборам  главы
городского округа-город Галич Костромской области 3 марта сентября  2019 года
осуществляется на избирательных участках № 102- № 112 , № 132 (приложение).

2.  Рекомендовать  администрации   городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  во  взаимодействии  сизбирательной  комиссией  городского
округа-город  Галич  Костромской  области,  участковыми  избирательными
комиссиями  принять  необходимые  меры  по  обеспечению  соблюдения  всех
требований,  предъявляемых  к  помещению  для  голосования  с  использованием
КОИБ,  а  также  предусмотреть  альтернативные  источники  питания  12  вольт
постоянного тока для обеспечения бесперебойного функционирования КОИБ.        

3.Избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич  Костромской



области  обеспечить  соблюдение  участковыми  избирательными  комиссиями
требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного
кодекса Костромской области, нормативных правовых актов Центральной избира-
тельной  комиссии  Российской  Федерации,  регулирующих  порядок  применения
КОИБ.                                                                                                                      

4. Разместить настоящее постановление на сайте администрации городского
округа-город Галич на странице территориальной избиртельной комиссии города
Галича  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» .                       

5.  Возложить  контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  на
председателя  избирательной  комиссии  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  Л.Ф.Архипову.

Председатель                                                                                                          
избирательной комиссии                                                                     Л.Ф.Архипова

                                                         

Секретарь 
избирательной комиссии                                                                      Е.В.Козлова 



Приложение к постановлению
избирательной комиссии

городского округа-город Галич  
    Костромской области

                                                                                        от  4 февраля  2019 г. №  45

Сведения
об  избирательных участках  для  проведения  голосования и  подсчёта
голосов избирателей на  досрочных выборах главы городского округа-

город Галич Костромской области 
3 марта  2019 года   

Номер 
избира-

тельного
участка

   Границы
избирательного участка

  Место нахождения Номер
телефонаУчастковой избирательной

комиссии
 помещения 

для  голосования 

№ 102

Улицы: 1 Мая,
50 лет Октября,

9 Января,
Автомобилистов,

Заводская Набережная,
Колхозная Набережная,

Крестьянская,
Молодежная,

Победы,
Рабочая,

Футбольная,
Солнечная,

Степановская,
Кирова,

перелок Новый

г. Галич, ул. Заводская
Набережная, д. 2 

Муниципальное учреждение
«Молодёжный центр

«Фаворит»

г. Галич, ул. Заводская
Набережная, д .2 
Муниципальное

учреждение  «Молодёжный
центр «Фаворит»; 1 этаж

4-32-71

 № 103

Улицы: Гладышева (без
домов  №7, № 7а, № 9,

№ 9а, № 2- № 36),
Воронова, Металли-

стов,Сельскохозяйствен
ная (без домов № 2-7).

г.Галич, 
ул. Гладышева, д. 71 

Областное государственное
бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Галичский аграрно-
технологический колледж 

 Костромской области»

г. Галич, 
ул. Гладышева, д.71 
Областное государ-
ственное бюджетное
профессиональное
образовательное

учреждение «Галичский
аграрно-технологический

колледж Костромской
области»; фойе, 1 этаж

4-21-71

 № 104

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

№ 2-№ 36), 
Сельскохозяйственная

(дома № 2-7), 
Машиностроителей,

Гоголя, 
Северный микрорайон

г.Галич, ул.Пушкина,д.6 
Муниципальное учреждение

«Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Юность»
города Галича Костромской

области

г.Галич,ул.Пушкина,д.6 
Муниципальное учрежде-
ние «Физкультурно-оздо-
роовительный комплекс
«Юность» города Галича
Костромской области 1
этаж, спортивный  зал

4-12.-34



 № 105

Улицы:Луначарского, 
Гагарина, 
Пионеров, 
Большой Глинник, 
Павла Глинки, 
Кооперативная, 
Шагова, 
Городище, 
Свердлова, 
переулки:  Шагова, 
Павла Глинки, 
Свердлова, 

г.Галич,ул.Гагарина, д.57«а» 
Областное государственное
бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреж-
дение «Галичский педагоги-
ческий колледж Костромской

области » 

г.Галич,ул.Гагарина, д 57
«а» , Областное государ-

ственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреж-
дение «Галичский педаго-
гический колледж  Кост-
ромской области» 1 этаж,

аудитория  № 6

2-14-47

 № 106

Улицы:Пролетарская,
Физкультурная,
Леднева  (без  домов  №
41,43,45), 
Новая, 
Кешемская,
Красовского (дома № 3-
20), 
Поречье, Подбельского,
Семашко, 
гора Ямская, 
гора Тимирязева, 
гора Красная, 
площадь  Революции,
переулок
Подбельского.

г. Галич, ул.Леднева, д 2 
Муниципальное образова-

тельное учреждение допол-
нительного образования де-
тей «Дом творчества  города

Галича Костромской
области» 

г. Галич, ул. Леднева, д. 2
Муниципальное образова-
тельное учреждение до-
полнительного образова-

ния детей  «Дом  творчества
города Галича Костромской

области;1 этаж,
танцевальный зал

2-11-91

№ 107

Улицы:  Строителей,
Фестивальная,
Энтузиастов,   
Садовая, 
Луговая, 
Лермонтова  (дома  №
22-44),   
Энергетиков, 
Дом Телецентра, 
переулок  Строителей,
Вишнёвая

г.Галич,ул.Фестивальная, д.3
Муниципальное учреждение

«Спортивный комплекс
«Юбилейный» города Галича

Костромской области»

г.Галич,ул.Фестивальная,
д.3 ,Муниципальное учре-
ждение Спортивный ком-
плекс  Юбилейный», го-

рода Галича Костромской
области», 2 этаж фойе

7-21-43

№ 108

Улицы:Школьная,
Леднева (дома № 41,43,
45,66,70), 
Загородная, 
Некрасова,
 Горная,
Совхозная, 
Полевая, 
Окружная, 
Моховая, 
Заводская, 
Олюшинская, 

г.Галич,ул.Школьная,д.7,
Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение лицей
№ 3 города  Галича Костром-

ской области 

г.Галич,ул.Школьная, д.7, 
Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение
лицей № 3 города  Галича
Костромской области; 1

этаж, 

2-20-69



переулок Горный, 
Маныловская.

№ 109
Улицы:  Советская,
Свободы  (по   четной
стороне дома с № 2 по
№  30,  по  нечетной
стороне дома с № 1 по
№ 49), 
Ленина  (без  домов  №
48,  52,56,  63,  65,
65а,67), 
Крупской, 
Лебедева, 
переулок Советский.

г. Галич,ул.Советская, д.1
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреж-
дение  - средняя общеобразо-
вательная школа № 4 города
Галича Костромской области 

г.Галич,ул.Советская,д.1
Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное

учреждение  - средняя
общеобразовательная школа

№ 4 города Галича
Костромской области  1

этаж фойе

      2-19-
83

№ 110

Улицы:  Долматова,
Ушкова,
Красовского (дома  №  
21- 78), 
Озерная, 
Мира, 
Комсомольская,
Железнодорожная,
Ляполова, 
40 лет Октября, 
Октябрьская,  
переулки: Красовского, 
Озерный, 
Комсомольский,
 40 лет Октября,

г.Галич,ул.Долматова, д13 
Муниципальное образова-
тельное учреждение гим-
назия  № 1 городского ок-

руга- город Галич Костром-
ской области  

г.Галич,ул.Долматова,д.13
Муниципальное образова-

тельное учреждение
гимназия  № 1 городского

округа - город Галич
Костромской области ;  2

этаж, актовый зал 

2-17-69

 

  № 111

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

г.Галич,ул.Свободы,д.59 «а»
МОУ школа № 2

Костромской области

г.Галич,ул.Свободы,д.59 «а»
МОУ школа № 2

Костромской области
1этаж ,фойе

2-18-87

№ 112 Улицы: Костромская, г.Галич,ул.Лисья гора, д.1, г.Галич,ул.Лисья гора, д.1, 891019641



Островского, Сосновая,
Успенская, гора 
Революции, 
Лисья гора, 
Костромское шоссе, 
переулки: Костромской 
гора Революции

Областное казённое государ-
ственное учреждение

«Галичское лесничество»

 Областное казённое
государственное учреж-
дение «Галичское лесни-

чество» , контора

90

№ 132

Улицы:Колхозная,
Калинина,
пл. Калинина, 
Пушкина, 
переулок Пожарный, 
переулок 1 Мая, 
Набережная, 
Лермонтова № 1- №18

г. Галич,ул. Калинина, д.13
Муниципальное образова-
тельное  учреждение муни-
ципальная начальная  школа
№ 7 города Галича Костром-

ской области

г. Галич,ул. Калинина, д.13,
Муниципальное об-

разовательное  учреждение
муниципальная начальная
школа № 7 города Галича

Костромской области,
1этаж,  фойе

4-17-67


