
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    27 »    января   2022 года                                                                     №   129 

О внесении изменений в Генеральный
план городского округа - город Галич
Костромской области

В целях приведения Генерального плана городского округа  -  город Галич
Костромской области в соответствие со статьями 23, 24, 25 Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации,  актуализации развития  территории городского
округа  город  Галич  Костромской  области  и  формирования  правового  режима
сохранения историко-культурного наследия, Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Костромской области от 28.05.2007 года №150-
4-ЗКО «О документах территориального  планирования»,  Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, учитывая
результаты публичных слушаний, проведенных 26.03.2021 года, 

Дума городского округа решила:
1. Внести в Генеральный план городского округа - город Галич Костромской

области,  утвержденный  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  от  23.06.2011  года  №81  (в  редакции  решений  Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 21.02.2019 года №335,
от 26.11.2020 года №20), следующие изменения:

1.1. В части 1 перечня «Схем территориального планирования»:
1.1.1.  «Карта  функциональных зон.»  изложить в  новой редакции согласно

Приложению №1 к настоящему решению;
1.1.2.  «Сводная схема генерального плана.  Основной чертеж.»  изложить в

новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению;
1.1.3. Исключить из состава Генерального плана городского округа - город

Галич Костромской области «Карта планируемого размещения объектов местного
значения».



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

опубликования.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                    город Галич Костромской области 

                                       В.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев



Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
                                                                                              от « 27 » января 2022 года № 129 

Карта функциональных зон.



Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
                                                                                           от « 27 » января 2022 года № 129 

Сводная схема генерального плана. Основной чертеж.


	Костромская область
	Город Галич
	Р Е Ш Е Н И Е


