
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 51  «25» декабря 2012 г.

             О  проведении публичных слушаний по
проекту Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа

 В  соответствии   со   ст.  28,  п.  12,  13  ст.31  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  Уставом  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ», п. 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации,  в  целях  создания  условий  для  устойчивого  развития  территории
Костомукшского  городского  округа  и  обеспечения  прав  и  законных  интересов
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства,  сохранения  окружающей  среды  и  объектов  культурного  наследия
администрация Костомукшского городского округа  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  проекту  Правил
землепользования и застройки Костомукшского городского округа.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
2.1. г. Костомукша – 20 февраля 2013 года в 15 часов 30 минут в помещении

актового зала администрации (ул. Строителей, д. 5);
2.2. п. Заречный – 19 февраля 2013 года в 11 часов 00 минут – в помещении

дачи Детского дома (ул. Геологов, д. 1);
2.3. д. Вокнаволок, д. Суднозеро, д. Поньгогуба, д. Толлорека, д. Ладвозеро  –

14  февраля  2013  года  в  11  часов  00  минут -  в  помещении  средней  школы
д. Вокнаволок;

3.  Для  проведения  публичных  слушаний  создать  комиссию  в  следующем
составе:

А.Г.  Лохно  –  Глава  администрации  Костомукшского  городского  округа  –
председатель комиссии;

Члены комиссии:
В.В. Владимиров – Глава Костомукшского городского округа;
П.Г.  Зелинский  –  заместитель  главы  администрации  Костомукшского

городского округа;



Е.П.  Рудак  –  начальник  отдела  землепользования  администрации
Костомукшского городского округа;

Н.Н.  Бигун  –  начальник  отдела  развития  территории  администрации
Костомукшского городского округа;

С.А.  Шумкин  –  директор  муниципального  казенного  учреждения
«Строительное жилищное агентство г. Костомукша» (по согласованию);

З.Р. Сарачева – специалист МКУ «СЖА»;
Л.Н. Шило – и.о. директора муниципального казенного учреждения «Комитет

управления муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» (по
согласованию);

О.В.  Петухова  –  начальник  юридического  отдела  администрации
Костомукшского городского округа;

В.Ю.  Бозис  –  начальник  отдела  по  делам  ГО,  ЧС  и  МР  администрации
Костомукшского городского округа;

З.В. Бубнова – начальник отдела экономики администрации Костомукшского
городского округа;

С.Н. Муравьева – депутат совета Костомукшского городского округа;
Д.Н. Разумов – депутат совета Костомукшского городского округа;
П.Н.  Вачевских  –  специалист  отдела  землепользования  администрации

Костомукшского городского округа – секретарь комиссии.
4.  Предложить  жителям  Муниципального  образования  «Костомукшский

городской  округ»  принять  участие  в  публичных  слушаниях  по  проекту  Правил
землепользования и застройки Костомукшского городского округа.

5.  Данное  постановление,  а  так  же  порядок  участия  граждан  в  публичных
слушаниях  (Приложение  №  1  к  настоящему постановлению),  разместить  на  сайте
города  (http://www.kostomuksha-city.ru)  и  опубликовать  в  газете  «Новости
Костомукши».

 Глава Костомукшского городского округа                                               В.В. 
Владимиров

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

http://www.kostomuksha-city.ru/


Рассылка: Дело-1 экз.,   ОЗ-2 экз., МКУ «СЖА» - 1 экз.,  МКУ «КУМС» - 1 экз., ОЭ – 1 экз., ОРТ – 1
экз., ГО, ЧС и МР – 1 экз., ЮО – 1 экз, Детский дом – 1 экз.
П.Н.Вачевских. т.5-45-95

Приложение №1 постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

№ 51 от 25.12.2012 г.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель
муниципального  образования «Костомукшский городской округ», достигший на
день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители  муниципального  образования,  желающие  участвовать  на  публичных
слушаниях,  по  прибытии  в  помещение,  в  котором  проводятся  публичные
слушания, проходят регистрацию в секретариате. 

4. Председатель  публичных  слушаний  предоставляет  слово  всем  желающим
выступить по существу вопроса.  Высказанные предложения обсуждаются  и при
их принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний.
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