
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№46(218)
23 августа
2010 года

Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18 августа 2010г. №903
Об  образовании избирательных  участков  для проведения  голосования и  подсчёта  голосов избирателей
на выборах депутатов Костромской областной Думы  пятого  созыва,  депутатов  Думы городского округа – 

город  Галич   Костромской области   пятого созыва, главы  городского округа - город Галич Костромской 
области на территории города Галича 10 октября 2010г.

      В соответствии со статьей 72 Избирательного кодекса Костромской 
области, по согласованию с избирательной комиссией городского 
округа- город Галич Костромской области,  исполняющей полномочия 
территориальной избирательной комиссии, с учетом установленной 
постановлением избирательной комиссии Костромской области от 13 августа 
2010г. №434 « Об установлении единой нумерации избирательных участков 
для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах 
депутатов Костромской областной Думы пятого созыва» единой нумерации 
избирательных участков,
постановляю:
 1. Образовать на территории городского округа-город Галич 
Костромской области двенадцать избирательных участков для  проведения 

голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах депутатов 
Костромской областной Думы  пятого созыва, депутатов Думы городского 
округа – город Галич Костромской области пятого созыва, главы городского 
округа - город Галич Костромской области / приложение/.
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в  официальном информационном 
бюллетене «Город-ской  вестник».
           
Глава администрации 
городского округа                                                                   А.А. Мосолов

 Приложение 
                                                                                                      к постановлению  администрации

                                                                                                      городского округа  - город Галич
                                                                                                      Костромской области от «18»  августа   2010года  № 903

Список
избирательных участков для проведения голосования и  подсчета голосов избирателей  на выборах депутатов Костромской 
областной Думы пятого созыва, Думы городского округа -город Галич Костромской области пятого созыва, главы городского 

округа- город Галич Костромской области
Избирательный участок № 127
Центр – Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Фаворит», 
(г.Галич,ул.Кол-хозная Набережная, д.2,  телефон  4-32-71)
Улицы: 1 Мая, 50 лет Октября, 9 Января, Автомобилистов, Заводская 
Набережная, Колхозная Набережная, Крестьянская, Молодежная, Победы, 
Рабочая, Футбольная, Солнечная, Степановская, Кирова, переулок Новый.
Избирательный участок № 128
Центр – Федеральное государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования « Галичский индустриальный 
колледж  » ( г.Галич, ул.Гладышева, д.71, телефон  4-21-63)
Улицы: Гладышева(без домов №7, №7а, №9, №9а, №№2-36), Воронова, 
Металлистов, Сельскохозяйственная (без домов № 2-7).
Избирательный участок № 129
Центр– Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юность» (г.Галич, ул.Пушкина, д.6, телефон  4-12-34)
Улицы: Гладышева (дома №7,№7а,№9,№9а,№№2-36), 
ул.Сельскохозяйственная (дома №2-7), Машиностроителей, Гоголя, Северный 
микрорайон
Избирательный участок № 130
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение  муниципальная 
начальная общеобразовательная школа № 7  (г. Галич, ул. Калинина, д.13, 
телефон   4-17-67)
Улицы: Колхозная, Пушкина, Набережная, Лермонтова (дома № 1-18), 
Калинина, площадь Калинина, переулки: Пожарный, 1 Мая.
Избирательный участок № 131
Центр – Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Галичский педагогический колледж» 
(г.Галич, ул.Гагарина, д.57а, телефон   2-24-61)
Улицы: Луначарского, Гагарина, Пионеров, Б.Глинник, П.Глинки, Кооперативная, 
Шагова, Городище, Свердлова, переулки: Шагова, П.Глинки, Свердлова
Избирательный участок № 132
Центр – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детства и юношества города Галича Костромской 
области» (г.Галич, ул.Леднева, д.2, телефон   2-11-91, )
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.
Избирательный участок № 133
Центр – Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 11 города 

Галича Костромской области» (г.Галич, ул. Лермонтова, д.39, телефон 2-14-
12)
Улицы: Строителей, Фестивальная, Энергетиков, Маныловская, Энтузиастов, 
Садовая, Луговая, Лермонтова (дома №22-44), переулок Строителей, Дом 
Телецентра.
Избирательный участок № 134
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города  
Галича Костромской области (г.Галич, ул.Школьная, д.7, телефон 2-20-25 
22069)
Улицы: Школьная, Леднева (дома № 41,43,45,66), Загородная, Некрасова, 
Горная, Совхозная, Полевая, Окружная, Моховая, Заводская, Олюшинская, 
переулок Горный.
Избирательный участок № 135
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение  муниципальная 
основная общеобразовательная школа № 4 (г. Галич, ул.Советская, д.1, 
телефон 2-19-83)
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, Кл. Цеткин / дома № 29 «а»- 43  «а» 
/ переулок Советский.
Избирательный участок № 136
Центр – Муниципальное образовательное учреждение гимназия  № 1 (г.Галич, 
ул.Долматова, д.13, телефон 2-17-69)
Улицы: Долматова, Ушкова, Красовского (дома № 21-78), Озерная, Мира, 
Комсомольская, Железнодорожная, Ляполова, 40 лет Октября, Октябрьская,  
переулки: Красовского, Озерный, Комсомольский, 40 лет Октября,
Избирательный участок № 137
Центр – Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Галичский аграрный техникум» (г.Галич, 
ул.Свободы, д.59а, телефон 2-12-19)
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, / с дома № 3  по дом №26 
/  дома тяговой подстанции.
Избирательный участок № 138
Центр – Контора пригородного лесничества ОГУ «Галичский лесхоз» (г.Галич, 
ул.Лисья гора, д.1, телефон – 8 906 609 7490)
Улицы: Костромская, Островского, Сосновая, Успенская, переулок гора 
Революции, гора Революции, Лисья гора, Костромское шоссе, переулок 
Костромской.         
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