
Приложение 4 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний, общественных 

обсуждений по проектам муниципальных 

правовых актов Галичского муниципального  

района в сфере градостроительной деятельности 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

Глава  Галичского муниципального района информирует о назначении 

общественных обсуждений по проекту (проектам): Проект внесения измене-

ний в Генеральный план Ореховского сельского поселения Галичского муни-

ципального района Костромской области. 

Проект  (проекты)  является  (являются)  приложением  (приложениями)  

к постановлению Главы Галичского муниципального района от « 3 » декабря 

2021 года № 7-г. 

Организатор общественных обсуждений – комиссия по подготовке про-

ектов генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских 

поселений Галичского муниципального района, проектов, предусматриваю-

щих внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и 

застройки сельских поселений Галичского муниципального района (адрес: Ко-

стромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет 24, телефон 8 

(49437) 2-17-02). 

Предложения   и   замечания   по   проекту   направляются  организатору 

общественных обсуждений в срок до « 3 » января 2022 года. 

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации 

Галичского муниципального района  в  информационно телекоммуникацион-

ной  сети "Интернет" по адресу: http://gal-mr.ru/generalnyiy-plan-orehovskogo-

selskogo-poseleniya/ с 00.00 по 00.00. Консультирование проводится по теле-

фону 8 (49437) 2-17-02. 

Проект,   подлежащий   рассмотрению   на  общественных  обсуждениях,  

и информационные   материалы   к   нему  (при  наличии)  будут  размещены  

на официальном       сайте      Администрации      Галичского муниципального 

района      в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адре-

су: http://gal-mr.ru/generalnyiy-plan-orehovskogo-selskogo-poseleniya/ с « 3 » де-

кабря 2021 г. 

Участники  общественных  обсуждений  в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-

дения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-

вание, основной государственный  регистрационный  номер,  местонахожде-

ние  и  адрес  -  для юридических  лиц)  с приложением документов, подтвер-

ждающих такие сведения. Участники    общественных    обсуждений,    яв-



ляющиеся    правообладателями соответствующих  земельных  участков  и 

(или) расположенных на них объектов капитального  строительства  и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов    капитального   строи-

тельства,   также   представляют   сведения соответственно   о   таких   земель-

ных   участках,   объектах  капитального строительства,    помещениях,    яв-

ляющихся   частью   указанных   объектов капитального    строительства,    из   

Единого   государственного   реестра недвижимости  и иные документы, уста-

навливающие или удостоверяющие их права на  такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-

ных объектов капитального строительства. 

  Не   требуется   представление   указанных  документов,  подтверждаю-

щих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отче-

ство (при наличии),  дату  рождения,  адрес  места  жительства  (регистрации)  

-  для физических  лиц;  наименование,  основной  государственный  регистра-

ционный номер,  местонахождение и адрес - для юридических лиц), если дан-

ными лицами вносятся   предложения   и   замечания,   касающиеся  проекта,  

подлежащего рассмотрению  на  общественных  обсуждениях, посредством 

официального сайта Администрации  Галичского муниципального района. 

В  случае  направления  предложений и замечаний участником общест-

венных обсуждений  представляется  согласие на обработку его персональных 

данных с учетом  требований,  установленных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

В  случае внесения предложений и замечаний в письменной форме до-

кументы предоставляются  участниками  общественных  обсуждений  в  виде  

заверенных копий. 

Участники  общественных  обсуждений, представившие указанные све-

дения о себе,   имеют   право   вносить   предложения   и   замечания,   касаю-

щиеся рассматриваемого проекта: 

1) посредством официального сайта Администрации Галичского муни-

ципального района; 

2)  в  письменной  форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний с « 3 » декабря 2021 г. по « 3 » января 2022 г.; 

3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта,   подлежащего   рассмотрению   на   общественных  обсуждени-

ях,  на официальном сайте Администрации Галичского муниципального рай-

она. 

 

 


