
 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 17 января 2023 года № 1 

г. Кологрив 
 

Об отклонении проекта Генерального плана Кологривского муниципального 
округа Костромской области и направлении его на доработку 

  
В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании протоколов проведения публичных слушаний  по 
рассмотрению проекта  «Генеральный план Кологривского муниципального округа 
Костромской области» от 20 декабря 2022 года №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17; от 21 декабря 2022 года №№ 
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37; от 22 декабря 2022 года 
№№ 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48; от 23 декабря 2022 года №№ 
49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63; от 26 декабря 2022 года № 
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79; от 27 декабря 2022 года № 80 и 
заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта: « 
Генеральный план Кологривского муниципального округа Костромской области» от 
30 декабря  2022 года № 1, отрицательными заключениями департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области от 20.12.2022 № 04/6740, департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 
13.12.2022 № 8445 и департамента лесного хозяйства Костромской области № 
ГЛР/10146 от 15.12.2022 г., представленных Комиссией по подготовке и 
проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана 
Кологривского муниципального округа, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Отклонить проект решения Думы Кологривского муниципального округа 

Костромской области «Об утверждении Генерального плана Кологривского 
муниципального округа Костромской области» и направить его главе 
Кологривского муниципального округа Костромской области на доработку, в 
соответствии с протоколами проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта «Генеральный план Кологривского муниципального округа Костромской 
области» от 20 декабря 2022 года №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17; от 21 
декабря 2022 года №№ 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37;  
от 22 декабря 2022 года №№ 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48; от 23 декабря 2022 
года №№ 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63; от 26 декабря 2022 года № 
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64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79; от 27 декабря 2022 года № 80  и 
заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта: 
«Генеральный план Кологривского муниципального округа Костромской области» 
от 30 декабря 2022 года № 1, отрицательными заключениями департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 20.12.2022 № 04/6740, 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области от 13.12.2022 № 8445 и департамента лесного хозяйства Костромской 
области № ГЛР/10146 от 15.12.2022 г. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Думы  
Кологривского  муниципального округа 
Костромской области                                                                                 О.Е.Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области                                                                                     С.В. Данилов 


	2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

