
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «_12__»       марта       2021 года                                              №    166    

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка  

деятельности комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки»  

 

В целях создания устойчивого развития и планировки территории городского 

округа — город Галич Костромской области, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 

09.02.2007 года №115-4-ЗКО «О требованиях к составу и порядку деятельности 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», статьями 8 

и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Устава 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,  

 постановляю:  

1. Внести в постановление администрации городского округа город - Галич 

Костромской области от 18.11.2013г. № 1068 «Об утверждении состава и порядка 

деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки» следующие изменения, изложив приложение 1 в  новой редакции 

согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановления администрации городского округа - 

город Галич Костромской области: 

2.1. от 18.03.2014г. № 243 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.2. от 10.04.2015г. № 213 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.3. от 17.11.2015г. № 787 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 



проекта правил землепользования и застройки»; 

2.4. от 21.02.2017г. № 82 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.5. от 03.04.2017г. № 193 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.6. от 21.08.2017г. № 546 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.7. от 31.08.2017г. № 625 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.8. от 18.12.2017г. № 947 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки; 

2.9. от 10.01.2018г. № 4 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.10.  от 29.11.2018г. № 769 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.11. от 24.12.2018г. № 856 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.12. от 09.07.2019г. № 433 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.13. от 06.10.2020г. № 627 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.14. от 13.10.2020г. № 645 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки»; 

2.15. от 11.02.2021г. № 88 «О внесении изменений в постановление 



администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2013г. 

№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки». 

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

официального опубликования. 

 

Глава городского округа                                                                    А.В.Карамышев 

 

 

 

 

Приложение 

 к постановлению администрации 

городского округа- город Галич 

Костромской области 

от « 12  »   марта    2021 года №   166 

 

Приложение №1 

к постановлению  администрации 

городского округа - город Галич 

 Костромской области 

от «18 »  ноября  2013 г. № 1068 

 

 

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

городского округа - город Галич Костромской области  

 

Председатель комиссии первый заместитель главы администрации 

городского округа -  город Галич Костромской 

области;  

Заместитель председателя  

комиссии   

начальник отдела архитектуры и градостроительства            

администрации городского округа -город Галич 

Костромской;  

Секретарь комиссии главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа-город Галич Костромской области, 

Члены комиссии: 

Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа 

администрации городского округа — город Галич Костромской области (или лицо 

его замещающее);  

Начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич 

Костромской области;  

Председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа - город Галич 



Костромской области (или лицо его замещающее);   

Председатель постоянной депутатской комиссии по благоустройству и ЖКХ Думы 

городского округа-город Галич Костромской области (по согласованию);  

Председатель постоянной депутатской комиссии по молодежной политике, спорту, 

туризму и социальным вопросам  Думы городского округа-город Галич 

Костромской области   (по согласованию); 

Депутат Думы городского округа город - Галич Костромской области, член 

постоянной депутатской комиссии по молодежной политике, спорту, туризму и 

социальным вопросам  (по согласованию); 

Председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, тарифам  и налогам  

Думы городского округа-город Галич Костромской области (по согласованию);  

Депутат Думы городского округа, член постоянной депутатской комиссии по 

бюджету, тарифам и налогам (по согласованию); 

Представитель Департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области - (по согласованию). 

 


