
 

ГОРОДСКОЙ №7(958) 
14 февраля 
2020 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
от 10 февраля 2020 года № 71  “О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории по объекту  
«Строительство завода по производству фанеры в г. ГаличКостромской области»“; 
 
Проект постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
“Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Строительство завода по производству фанеры в г. Галич 
Костромской области»”; 
 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 Февраля 2020 года № 71 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории по объекту  
«Строительство завода по производству фанеры в г. ГаличКостромской области» 

Рассмотрев заявления ООО «Галичский фанерный комбинат» от 10.02.2020г., 
в соответствии со ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», положением о пуб-
личных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, ут-
вержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руко-
водствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город 
Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории по объекту «Строительство завода по произ-
водству фанеры в г. Галич Костромской области» (далее публичные слуша-
ния). 

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний - комиссию по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки городского округа — город Галич Костромской области. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 10.03.2020 года в 
период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, 
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал). 

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту 
планировки  территории  и  проекту  межевания  территории  по  объекту 

«Строительство завода по производству фанеры в г. Галич Костромской облас-
ти». 

5. В срок до 17 февраля 2020 года опубликовать в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
городского округа-город Галич Костромской области, иной официальной ин-
формации, и разместить на официальном сайте городского округа — город 
Галич  Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»: 

1) настоящее постановление; 
 
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний; 
3) проект постановления администрации городского округа-город Га-

лич Костромской области по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории по объекту «Строительство завода по производству фанеры в 
г. Галич Костромской области». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от " 10 " февраля 2020 года № 71 

Повестка 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  

территории по объекту «Строительство завода по производству фанеры 
в г. Галич Костромской области». 

 
16.00-17.00 10 марта 2020 года 
 
1. Вступительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области - 5 мин. 
2. Основной доклад: 
- по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания террито-
рии по объекту «Строительство завода по производству фанеры в г. Галич 
Костромской области». 
Васильева Галина Станиславовна — начальник отдела архитектуры и градо-
строительства  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской 

области - 10 мин. 
 
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин. 
 
4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 
Васильева Галина Станиславовна – начальник отдела архитектуры и градо-
строительства - заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области - 5 мин. 
 
5. Заключительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович- председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области 
- 5 мин. 
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Проект постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области  
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Строительство завода по  

производству фанеры в г. Галич Костромской области» 

В соответствии со ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», положением о пуб-
личных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, ут-
вержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руко-
водствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город 
Галич Костромской области, протоколом публичных слушаний от 10.03.2020г., 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории по объекту 
«Строительство завода по производству фанеры в г. Галич Костромской облас-
ти», 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории и проект 
межевания территории по объекту «Строительство завода по производству 
фанеры в г. Галич Костромской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те администрации городского округа-город Галич Костромской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый 
адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес элек-
тронной почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон  89159000594, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -  2244., выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 44:26:041501:23, расположенного по 
адресу: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, пер.Новый, дом 6, распо-
ложенного в кадастровом квартале 44:26:041501. 
Заказчиком кадастровых работ является: Соболев Николай Владимирович: 
почтовый адрес: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, ул.Рабочая, дом 
41, контактный телефон  89109593921. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, пер.Новый, дом 6, «15»  
марта 2020 г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Костромская область,                          г. Галич, ул. 9 Января, д.49. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14»  февраля 2020 г по «15»  марта 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14»  фев-
раля 2020 г по «15»  марта  2020 г., по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. 9 Января, д.49. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, 
пер.Новый, дом 4,   КН 44:26:041501:24. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  
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