
08 февраля 2017 года 

Итоговый   документ публичных слушаний (протокол) 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы Дмитриевского 

сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области от 

08 декабря 2016 года № 2 «О проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план Дмитриевского сельского поселения 

Галичского муниципального района Костромской области и правила 

землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения Галичского 

муниципального района Костромской области» 

 

ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

«О проекте внесения изменений в генеральный план Дмитриевского 

сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области и 

правила землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения 

Галичского муниципального района Костромской области». 

 

Дата проведения:    08 февраля 2017 года 

 

Место проведения: 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 17, 

администрация сельского поселения 

 

Время проведения:  с 10.00 до 11.00 

 

Председатель публичных слушаний:  Тютин А.В. – глава Дмитриевского 

сельского поселения 

Секретарь публичных слушаний: Иванова О.В. – главный специалист 

администрации сельского поселения 

Присутствовали: всего 21  чел. 

 

Вопрос, вынесенный на обсуждение:  

«О проекте внесения изменений в генеральный план Дмитриевского 

сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области и 

правила землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения 

Галичского муниципального района Костромской области». 

 

Выступили: Лебедев Г.С., представитель ООО «Областной проектный 

институт», который  ознакомил присутствующих с проектом внесения  изменений 

в генеральный план и правила землепользования и застройки Дмитриевского 

сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области. 

  

В обсуждении приняли участие:  
Анисимов В.В. – генеральный директор ООО «ГК-ФОРЕСТ», 

Тютин А.В. – глава сельского поселения, 

Касаткин А.М. – депутат Совета депутатов сельского поселения 

Иванова О.В. –главный специалист администрации, 

Шобанов М.К. – депутат Совета депутатов сельского поселения 

Экономов Ю.А. – депутат Совета депутатов сельского поселения 



Пестрякова Т.В. – социальный работник, житель д.Фоминское 

 

Текст  предложения:   

     1. Одобрить проект  внесения изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения Галичского 

муниципального района Костромской области. 

      2. Рекомендовать  Совету депутатов сельского поселения принять 

соответствующее решение по проекту  внесения  изменений в генеральный план и 

правила землепользования и застройки  Дмитриевского сельского поселения 

Галичского муниципального района Костромской области.  

 

Итоги рассмотрения вопроса:  

      1. Рекомендовать  Совету депутатов сельского поселения принять 

соответствующее решение  о внесении изменений в генеральный план и  правила  

землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения Галичского 

муниципального района Костромской области.  

Голосовали: «за» - 23   человек 

                       «против» -  нет человек 

                       «воздержались» - нет человек 

 

Итоги публичных слушаний: 

       1. Рекомендовать  Совету депутатов сельского поселения принять 

соответствующее решение по проекту  внесения изменений в генеральный план  и 

правила землепользования и застройки  Дмитриевского сельского поселения 

Галичского муниципального района Костромской области. 

        2. Опубликовать  в информационном бюллетене «Дмитриевский вестник»  

итоги  публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

и правил землепользования и застройки Дмитриевского сельского поселения 

Галичского муниципального района Костромской области. 

 

 

Председательствующий на  

публичных  слушаниях:                                                                   А.В. Тютин                                                                    

 

Секретарь публичных слушаний:                                                  О.В.Иванова 

 

 

 

 

 


