
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   « 27 »  мая 2022 года  № 175  
 

г. Галич 

 
   В  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003г.  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по техническому проекту 

разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское (Юго-западный 

участок, расположенный в Галичском районе Костромской области)» на 27 июня 

2022 года в период с 15.00 до 17.00 часов в помещении, расположенном по адресу: 

Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, 23», 3 этаж, Зал заседаний. 

2. Утвердить прилагаемую повестку общественных обсуждений по вопросу 

осуществления разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское 

(Юго-западный участок, расположенный в Галичском районе Костромской 

области)». 

3. Установить, что предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу 

направляются до 22 июня 2022 года по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. 

Революции, д. 23а, кабинет 24, либо на  адрес электронной почты: arhitektura@gal-

mr.ru.  

4. В срок до 10 июня 2022 года опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов Галичского 

муниципального района Костромской области, иной официальной информации, и 

разместить на официальном сайте Галичского муниципального района 

Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) настоящее постановление; 

2) информационное сообщение о проведении общественных обсуждений. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района                                                                  В.А. Фоменко 

О проведении общественных обсуждений по техническому проекту 

разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское (Юго-

западный участок, расположенный в Галичском районе Костромской 

области)» 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Галичского муниципального района 

Костромской области 

от « 27 » мая 2022 года №175 

 

 

Повестка 

общественных обсуждений по вопросу осуществления разработки и 

рекультивации месторождения «Озеро Галичское (Юго-западный участок, 

расположенный в Галичском районе Костромской области)» 

 

15.00-17.00                                                                                            27 июня 2022 года 

 

1. Вступительное слово председательствующего. 

Фоменко Владимир Александрович – заместитель главы администрации 

Галичского муниципального района Костромской области. 

Общественные обсуждения назначены по вопросу осуществления 

разработки и рекультивации месторождения «Озеро Галичское (Юго-западный 

участок, расположенный в Галичском районе Костромской области)». – 5 мин. 

 

2. Основной доклад: по вопросу осуществления разработки и рекультивации 

месторождения «Озеро Галичское (Юго-западный участок, расположенный в 

Галичском районе Костромской области)» — директор ООО Нагатинский 

Концерн» - Пылкин А.П. – 10 мин. 

 

3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме). – 15 мин. 

 

4. Выступление заинтересованных организаций и представителей 

общественности Галичского муниципального района Костромской области.                            

– 15 мин. 

 

5. Подведение итогов общественных обсуждений и оглашение проекта 

заключения. 

Шаров Дмитрий Евгеньевич – заведующий отделом архитектуры, 

строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных ресурсов администрации 

Галичского муниципального района Костромской области. – 5 мин. 

 

6. Заключительное слово председательствующего. 

Фоменко Владимир Александрович – заместитель главы администрации 

Галичского муниципального района Костромской области. – 5 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


