
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
__________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 января    2019 года                                                                       №  34

             
Об установлении времени предоставления помещений, 
пригодных для проведения  агитационных публичных 
мероприятий  на  досрочных выборах главы городского
 округа-город Галич Костромской области 

          В целях обеспечения равных условий проведения зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими
зарегистрированных кандидатов на должность главы  на досрочных выборах
главы городского округа-город Галич Костромской области  , агитационных
публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной
или  муниципальной  собственности,  на  основании  статьи  96  Избира-
тельного  кодекса  Костромской  области,  распоряжения  администрации
городского  округа  -город Галич  от  18 января  2019 года  № 19-р  « О
перечне  помещений, пригодных для  проведения  агитационных
публичных  мероприятий  (встреч)  с  избирателями,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности и предоставляемых
зарегистрированным   кандидатам, избирательным объединениям,  выдви-
нувшим зарегистрированных кандидатов на должность главы   городского
округа-город  Галич  Костромской  области  избирательная  комиссия
городского округа-город Галич Костромской области постановляет: 

1. Установить время предоставления помещений, пригодных для прове-
дения агитационных публичных мероприятий, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности,  для встреч зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандида-
тов на должность главы городского округа -город Галич Костромской области на
досрочных выборах главы городского округа-город Галич Костромской области
(приложение).

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  странице  территориальной
избирательной комиссии города Галича Костромской области на официальном
сайте администрации  городского  округа -город Галич  в  информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
    3.  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 окружной 
избирательной комиссии                                                                Е.В.Козлова



Приложение 
к постановлению избирательной

комиссии городского округа-город Галич
Костромской области

от 19 января 2019 года №  34

СПИСОК
помещений, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их
доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим

зарегистрированных кандидатов на досрочных выборах  главы городского
округа-город Галич Костромской области 

№
п/п

Наименование
учреждения , 

адрес

Наименование
помещения

Режим
 работы

учреждения

Время,
установленное

ИКГО
 для проведения

встреч

1 Муниципальное
учреждение

«Молодёжный
центр «Фаворит»

г. Галич,
ул.Заводская

Набережная, д.2

Актовый 
зал

учреждения

10.00-20.00
(кроме

воскресенья)

Не более
 2-х часов

2 Областное
государственное

бюджетное
профессиональное
образовательное

учреждение
«Галичский

аграрно-
технологический

колледж
Костромской

области» 
г. Галич,

ул.Гладышева, д.71

Кабинет  
№ 22

08.00-17.00
(кроме

субботы,
воскресенья)

Не более
 2-х часов

3 Муниципальное
учреждение

культуры
«Библиотечно-

иформа-

 Зал 09.00-17.00
(кроме 

 воскресенья,
понедельника

)

Не более
 2-х часов



ционный центр
города Галича
Костромской

области»
г.Галич,

ул.Машиностроител
ей
д.7

4 Областное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение
« Галичский

педагогический
колледж

Костромской
области»

Аудитория № 6 08-00 – 17-00
(кроме

субботы,
воскресенья)

Не более
 2-х часов

5 Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования детей 
« Дом творчества

города Галича
Костромской

области»

Танцевальный 
зал

10-00 -20-00
(кроме

субботы,
воскресенья

Не более
 2-х часов

6 Муниципальное
образовательное

учреждение
муниципальная

общеобразовательн
ая школа № 2
города Галича
Костромской

области

Аудитория №
207 

08.00-17.00

( кроме
субботы,

воскресенья)

Не более
 2-х часов

     


