
 

 

ГЛАВА  

ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 08 » декабря 2016 года № 2 
 

дер. Дмитриевское 

 

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 

 

 

На основании пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Устава 

муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Галичского 

муниципального района Костромской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 

генеральный план и правила землепользования и застройки Дмитриевского 

сельского поселения Галичского муниципального района Костромской 

области в форме публичных слушаний в Совете депутатов сельского 

поселения с участием представителей общественности 08 февраля 2017 года 

в 10 часов в помещении администрации Дмитриевского сельского поселения, 

расположенном по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д.17, каб. 3. 

2. Определить ответственным за подготовку и проведение публичных 

слушаний главу сельского поселения А.В. Тютина. 

3. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

1) Шобанов М.К. – депутат Совета депутатов сельского поселения; 

2) Иванова О.В. – главный специалист по управлению муниципальным 

имуществом и землеустройству администрации сельского поселения (по 

согласованию); 

3) Смирнов О.В. – консультант (юрист) администрации сельского 

поселения (по согласованию); 
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4) Разгуляева Л.С. – заместитель главы администрации сельского 

поселения (по согласованию); 

5) Киселев М.Н. – председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуре, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Галичского муниципального района; 

6) Сорокина В.Н. – заведующий сектором архитектуры и 

строительства комитета по управлению муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами, архитектуре, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Галичского муниципального 

района. 

4. Утвердить повестку дня публичных слушаний (прилагается). 

5. Установить, что предложения и рекомендации по проекту внесения 

изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 

Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района 

Костромской области направляются до 08 февраля 2017 года по адресу: г. 

Галич, ул. Свободы, д. 17, каб. 3. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Дмитриевского сельского поселения  

Галичского муниципального района                                              

Костромской области                                                                          А.В. Тютин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


