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Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 02 мая 2017 года № 266 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков” ;
- Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе-город Галич Костромской области;
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 02 мая 2017 года № 198-р “Об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов”;

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 мая 2017 года № 266
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
На основании заявления Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округагород Галич Костромской области от 28.03.2017г., в соответствии со ст.
39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от
06.03.2017г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами:
- 44:26:052401:187 площадью 25 кв. м., расположенного в зоне спортивныхзрелищных сооружений (ЦС-3) по адресу: Костромская область, г. Галич,
улица Вокзальная; вид разрешенного использования — антенны сотовой,
радиорелейной и спутниковой связи;
- 44:26:010202:45 площадью 25 кв.м.., расположенного в зоне производственнокоммунальных предприятий IV класса вредности (ПК-3) по адресу: г.Галич,
улица 40 лет Октября; вид разрешенного использования антенны сотовой,
радиорелейной и спутниковой связи;
- 44:26:021702:57 площадью 755 кв.м., расположенного в зоне малоэтажной
смешанной жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) по адресу: г.Галич улица
Гагарина; вид разрешенного использования — жилищно-эксплуатационные и
аварийно-диспетчерские службы;
- 44:26:030901:400 площадью 1758 кв.м., расположенного в зоне средних
специальных учебных заведений (ЦС-2) по адресу: г.Галич улица Гладышева;
вид разрешенного использования средние специальные учебные
заведения., с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской
округ-город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич

Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами:
- 44:26:052401:187 площадью 25 кв. м., расположенного в зоне спортивныхзрелищных сооружений (ЦС-3) по адресу: Костромская область, г. Галич,
улица Вокзальная; вид разрешенного использования — антенны сотовой,
радиорелейной и спутниковой связи;
- 44:26:010202:45 площадью 25 кв.м.., расположенного в зоне производственнокоммунальных предприятий IV класса вредности (ПК-3) по адресу: г.Галич,
улица 40 лет Октября; вид разрешенного использования антенны сотовой,
радиорелейной и спутниковой связи;
- 44:26:021702:57 площадью 755 кв.м., расположенного в зоне малоэтажной
смешанной жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) по адресу: г.Галич улица
Гагарина; вид разрешенного использования — жилищно-эксплуатационные и
аварийно-диспетчерские службы;
- 44:26:030901:400 площадью 1758 кв.м., расположенного в зоне средних
специальных учебных заведений (ЦС-2) по адресу: г.Галич улица Гладышева;
вид разрешенного использования средние специальные учебные заведения.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. главы администрации
городского округа

С.А.Туманов

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе-город Галич Костромской области
г. Галич «27» апреля 2017 года
Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
44:26:052401:187 площадью 25 кв. м., расположенного в зоне спортивных-зрелищных сооружений (ЦС-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица
Вокзальная, разрешенное использование-антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
44:26:010202:45 площадью 25 кв.м.., расположенного в зоне производственнокоммунальных предприятий IV класса вредности (ПК-3) по адресу: г.Галич, улица 40 лет Октября, разрешенное использование-антенны сотовой, радиорелейной
и спутниковой связи,
44:26:021702:57 площадью 755 кв.м., расположенного в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) по адресу: г.Галич улица Гагарина,
разрешенное использование-жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы,
44:26:030901:400 площадью 1758 кв.м., расположенного в зоне средних специальных учебных заведений (ЦС-2) по адресу: г.Галич улица Гладышева,
разрешенное использование средние специальные учебные заведения.
Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 27 апреля 2017 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа-город Галич Костромской области от 29.04.2017г. № 167 «О назначении
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков».
Публичные слушания проведены на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Устава администрации городского округа-город Галич Костромской области, Постановлением Думы
городского округа-город Галич Костромской области от 24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе-город Галич
Костромской области (в редакции решений Думы городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. №193)».
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Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-город Галич Костромской области и администрации городского округа-город Галич
Костромской области «Городской вестник» от 31.03.2017г. № 22 (749) постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от
29.03.2017г. № 167 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков»,
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интернет,
Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации городского округагород Галич Костромской области от 29.03.2017г. № 167 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол- не поступали.
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний — не поступало.
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол -Атрощенко В.В.:
считаю, что - 44:26:052401:187 площадью 25 кв. м., расположенного в зоне спортивных-зрелищных сооружений (ЦС-3) по адресу: Костромская область, г. Галич,
улица Вокзальная, разрешенное использование-антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- 44:26:010202:45 площадью 25 кв.м.., расположенного в зоне производственнокоммунальных предприятий IV класса вредности (ПК-3) по адресу: г.Галич, улица 40 лет Октября, разрешенное использование-антенны сотовой, радиорелейной
и спутниковой связи; необходимо представить приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению, выполненное ООО «Реском». Ситуационный план
масштабом 1:1000, на что представитель Васюк В.Ю. представил на электронный адрес недостающие документы.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п

Наименование объекта, требующего получения
специального согласования

Результат рассмотрения

1.

Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; жилищно- Условно разрешенный вид использования земельных участков
эксплуатационноые и аварийно-диспетчерские службы; средние поддержан большинством голосов зарегистрированных
специальные учебные заведения- заявление КУМИ и ЗР администрации участников
городского округа-город Галич Костромской области.

Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области.
Ведущий публичных слушаний:

________________ / Туманов С.А./

Секретарь публичных слушаний:

________________ /Соболь И.Ю./

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 мая 2017 года № 198-р
Об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов
В соответствии с уставом муниципального образования городского округа
город Галич Костромской области и в связи с повышением среднесуточной
температуры наружного воздуха:

объектах с 04.05.2017 года с 00.00 ч.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

1. Закончить отопительный сезон 2016-2017 годов в городском округе
- город Галич Костромской области в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, учреждениях социальной сферы, жилищном фонде и иных

И.о. главы администрации
городского округа
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