
23 июня 2017 года 

 

Протокол  

 публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и  

правила землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения 

Галичского муниципального района Костромской области 

  

23 июня  2017  года                                       

время проведения 10.00 час  

город Галич, пл. Революции, д. 23 а  

Администрация Галичского  

муниципального района  

               

  

 

Председатель публичных слушаний:  М.Н. Киселёв, председатель комитета 

по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами 

администрации Галичского муниципального района 

Секретарь публичных слушаний: Д.Ю. Дубровина, главный специалист 

сектора архитектуры и строительства администрации Галичского 

муниципального района 

Присутствовали: всего 14  чел. 
 

Повестка дня 
 

1. О  проекте внесения изменений в генеральный план и  правила 

землепользования и застройки Дмитриевского сельского  поселения 

Галичского муниципального района Костромской области. 

 Докладывает: М.Н. Киселёв, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами администрации 

Галичского муниципального района. 

2.Подведение итогов публичных слушаний и оглашение Итогового 

документа публичных слушаний. 

Докладывает: М.Н. Киселёв, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами администрации 

Галичского муниципального района. 

РЕШИЛИ: повестку дня утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» –14, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О  проекте внесения изменений в генеральный план и  правила 

землепользования и застройки Дмитриевского сельского  поселения 

Галичского муниципального района Костромской области. 

               Докладывает: М.Н.Киселёв, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами администрации 

Галичского муниципального района. 

                     М.Н.Киселёв ознакомил присутствующих с проектом внесения изменений 

в генеральный план и  правила землепользования и застройки Дмитриевского 

сельского поселения Галичского муниципального района Костромской 



области, публичные слушания по которому были назначены постановлением 

Главы  Галичского муниципального района от 21.04.2017 г.  года № 3-г.  

     РЕШИЛИ:  

     1. Одобрить проект внесения изменений в генеральный план и  правила 

землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения 

Галичского муниципального района Костромской области. 

      2. Рекомендовать Собранию депутатов Галичского муниципального 

района  принять соответствующее решение по проекту внесения изменений в 

генеральный план и  правила землепользования и застройки Дмитриевского 

сельского поселения Галичского муниципального района Костромской 

области. 

Голосовали: «за» -14 человек 

                       «против» - 0 

                       «воздержались» - 0 

 

Председатель слушаний                                                                    

 

Секретарь слушаний                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


