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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 

- от 30 ноября 2020 года № 762 «О подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город Галич 

Костромской области»; 

- от 30 ноября 2020 года № 757 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 

Галич»; 

 
ПРОТОКОЛ № 1 итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич Костромской области. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 ноября  2020 года № 762 

О подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город Галич  
Костромской области 

Руководствуясь статьями 30, 31,32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Устава муниципального образования город-
ской округ город Галич Костромской области 

постановляю: 
1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа-город Галич Кост-
ромской области. 

2.  Отделу  архитектуры  и  градостроительства  администрации 
городского округа (Г. С. Васильева), отделу по управлению земельными ресур-

сами КУМИиЗР администрации городского округа (А. В. Карп) обеспечить раз-
работку предложений о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Галич Костромской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 ноября  2020 года № 763 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Галич 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публичных 
слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 
19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костром-
ской области, 

постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа-город Галич Кост-
ромской области, с участием заинтересованных организаций и представителей 
общественности городского округа-город Галич Костромской области. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области, на 30 декабря 2020 года в период с 15.00 до 17.00 
часов в актовом зале по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
23 «а», 3 этаж. 

3. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в генеральный план городского округа-город Галич Кост-
ромской области. 

4. В срок до 09 декабря 2020 года опубликовать в порядке, установ-
ленном  для  официального  опубликования  муниципальных  правовых  актов 
городского округа-город Галич Костромской области, иной официальной ин-
формации, и разместить на официальном сайте городского округа — город 
Галич  Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»: 

1) настоящее постановление; 
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний; 
3) внесение изменений в генеральный план городского округа-город 

Галич Костромской области. 
5. Предложения по вопросу внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области 
направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа — город Галич Костромской области в срок до 25 
декабря 2020 г. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 
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ПРОТОКОЛ № 1 
итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич  

Костромской области 

 

 
 
Председательствующий: Ивасишин Василий Петрович — председатель Думы 
городского округа — город Галич Костромской области. 
На итоговом заседании присутствуют: 
- глава городского округа Карамышев А.В.; 
- заместитель начальника юридического отдела администрации городского 
округа Виноградова М.Б.; 
- рабочая группа для обработки предложений и замечаний по проекту решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области» в составе: 
Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области, председатель рабочей группы; 
Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области, секретарь рабочей группы; 
Окулов Н.И. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской облас-
ти; 
Рогозинникова Т.Н. - управляющий делами главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области; 
Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 
 

Повестка дня 
публичных слушаний в форме массового обсуждения 

населением городского округа — город Галич Костромской области 
 

Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области», принятого решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.10.2020 года №8. 

Докладчик: Виноградова М.Б. - заместитель начальника юридиче-

ского отдела администрации городского округа.  

 

 Слушали: Виноградову М.Б. - заместителя начальника юридического 
отдела администрации городского округа. Докладчик подробно рассказала об 
изменениях и дополнениях в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области. Пояснила, что все изменения подготов-
лены в целях приведения Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
 В условиях действия ограничительных мер, связанных с противодействием 
распространению новой коронавирусной инфекции, публичные слушания по проекту 
решения Думы городского округа - город Галич Костромской области «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области» проведены в форме массового обсуждения населением городского 
округа — город Галич Костромской области в срок до 01 декабря 2020 года включительно 
посредством размещения проекта решения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа — город Галич 
Костромской области и рассмотрения поступивших к проекту решения предложений и 
замечаний. 
 Докладчик отметила, что проект решения направлен в Управление минюста 
России по Костромской области для проведения правовой экспертизы, а также в Костром-
скую межрайонную природоохранную прокуратуру и Галичскую межрайонную прокуратуру. 
 Решением Думы городского округа от 29.10.2020 года №8 создана рабочая груп-
па для обработки предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городской округ  город Галич Костром-
ской области». 
 По итогам правовой экспертизы Управления минюста России по Костромской 
области к проекту имеются следующие замечания и предложения к редакции пункта 1.2 
проекта решения: 
 - 1.2.1. часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Депутаты Думы городского округа осуществляют свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной основе. 

Депутатам Думы городского округа, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупно-
сти шесть рабочих дней в месяц. 
 На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от уста-
новленной численности Думы городского округа.». 
 Далее докладчик огласила проект решения с внесенными поправками по итогам 
поступивших замечаний и предложений. 
 Выступили: 
Ивасишин В.П. - учитывая вышеизложенное, предложил в целом поддержать 
обсуждаемый проект решения, рекомендовать Думе городского округа принять 
решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» с учетом поступивших замечаний и 
предложений. 

Учитывая результаты обсуждения населением городского округа — 
город Галич Костромской области проекта муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области», участники итогового заседания публичных 
слушаний РЕКОМЕНДУЮТ Думе городского округа — город Галич Костромской 
области принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городской округ город Галич Костромской области» с 
учетом поступивших замечаний и предложений. 
 
 
Председательствующий,  
председатель Думы городского округа      В.П. Ивасишин 
- город Галич Костромской области 

Дата  проведения  итогового  заседа-
ния: 
01 декабря 2020 года, 16.00 часов 
  
Срок проведения публичных слуша-
ний в форме массового обсуждения 
населением  городского  округа  — 
город  Галич  Костромской  области 
проекта  муниципального  правового 
акта: 
с 29 октября 2020 года по 01 декабря 
2020 года включительно 

       Место проведения: Костромская 
область, 
       г. Галич, пл. Революции, дом 
23«а» 

 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа — 

город Галич Костромской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области», принятого решением Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 29.10.2020 года №8. 
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