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Сегодня в номере:  
ПРОТОКОЛ № 5 итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич  
Костромской области. 

ПРОТОКОЛ № 5 
итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич  

Костромской области 

 
 

 
 
Председательствующий: Ивасишин Василий Петрович — председатель Думы 
городского округа — город Галич Костромской области. 
На итоговом заседании присутствуют: 
- глава городского округа Карамышев А.В.; 
- заместитель начальника юридического отдела администрации городского 
округа Виноградова М.Б.; 
- рабочая группа для обработки предложений и замечаний по проекту решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области» в составе: 
Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области, председатель рабочей группы; 
Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области, секретарь рабочей группы; 
Окулов Н.И. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской облас-
ти; 
Рогозинникова Т.Н. - управляющий делами главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области; 
Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 
 

Повестка дня 
публичных слушаний в форме массового обсуждения 

населением городского округа — город Галич Костромской области 
 

Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области», принятого решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 28.10.2021 года №88. 

Докладчик: Виноградова М.Б. - заместитель начальника юридиче-
ского отдела администрации городского округа.  

 
 Слушали: Виноградову М.Б. - заместителя начальника юридического 
отдела администрации городского округа. Докладчик подробно рассказала об 
изменениях и дополнениях в Устав муниципального образования городской 

округ город Галич Костромской области. Пояснила, что все изменения подготов-
лены в целях приведения Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
 В условиях действия ограничительных мер, связанных с противодействием 
распространению новой коронавирусной инфекции, публичные слушания по проекту 
решения Думы городского округа - город Галич Костромской области «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области» проведены в форме массового обсуждения населением городского 
округа — город Галич Костромской области в срок до 02 декабря 2021 года включительно 
посредством размещения проекта решения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа — город Галич 
Костромской области и рассмотрения поступивших к проекту решения предложений и 
замечаний. 
 Докладчик отметила, что проект решения направлен в Управление минюста 
России по Костромской области для проведения правовой экспертизы, а также в Костром-
скую межрайонную природоохранную прокуратуру и Галичскую межрайонную прокуратуру.  
 Решением Думы городского округа от 28.10.2021 года №88 создана рабочая 
группа для обработки предложений и замечаний по проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городской округ  город Галич Кост-
ромской области». 
 По итогам правовой экспертизы Управления минюста России по Костромской 
области к проекту имеются следующие замечания: 
 - абзац четвёртый подпункта 1.4 пункта 1 проекта решения необходимо изложить 
в следующей редакции: «1.4.2. часть 5 признать утратившей силу;»; 

- изменения, указанные в подпунктах 1.7, 1.8, 1.9 пункта 1 проекта решения 
необходимо скорректировать, привести в соответствие с положениями статьи 7 Федераль-
ного закона от 30.04.2021 года №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

- внести в проект решения изменения, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 20.07.2020 года №236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в пол-
ном объёме. 
 Далее докладчик огласила проект решения с внесенными поправками по итогам 
поступивших замечаний. 
 Выступили: 
Ивасишин В.П. - учитывая вышеизложенное, предложил в целом поддержать 
обсуждаемый проект решения, рекомендовать Думе городского округа принять 
решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» с учетом поступивших замечаний. 

Учитывая результаты обсуждения населением городского округа — 
город Галич Костромской области проекта муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области», участники итогового заседания публичных 
слушаний РЕКОМЕНДУЮТ Думе городского округа — город Галич Костромской 
области принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городской округ город Галич Костромской области» с 
учетом поступивших замечаний. 
 
 
Председательствующий, 
председатель Думы городского округа  В.П. Ивасишин 
- город Галич Костромской области 

Дата проведения итогового заседа-
ния: 
02 декабря 2021 года, 16.00 часов 
  
Срок проведения публичных слуша-
ний в форме массового обсуждения 
населением  городского  округа  — 
город  Галич  Костромской  области 
проекта  муниципального  правового 
акта: 
с 29 октября 2021 года по 02 декабря 
2021 года включительно 

       Место проведения: Костром-
ская область, 
       г. Галич, пл. Революции, дом 
23«а» 

Обсуждение проекта решения Думы городского округа  — 
город Галич Костромской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области», принятого решением Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 28.10.2021 года №88. 



Городской вестник № 50 (1077) 03 декабря 2021 года стр. 2 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 

 Костромской области 

      Объем: 2 листа формата А4.   Подписано в печать: 03.12.2021 г. Тираж:1 экз  

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области. 

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области. 
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области 
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А 

Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91 

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru 

Ответственный за 
выпуск:  

Ершов С.А. 

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
mailto:vestnik@admgalich.ru
http://www.admgalich.ru/

