
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «04» октября 2012г. № 42

О  проведении  публичных  слушаний  по  вопросу
изменения  вида  разрешенного  использования
земельного участка

В  соответствии  со  статьей  36  Градостроительного  кодекса   п/п.  3  п.  3  ст.  28
Федерального  Закона  № 131-ФЗ от  06.10.2003  года  «Об общих принципах  организации
местного  самоуправления»,  п.  2,  3  ст.  19  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», на основании заявления Перемитько П. Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  вопросу  изменения  вида
разрешенного использования земельного участка  расположенного  по адресу:  Республика
Карелия,  г.  Костомукша,  блок  «И»,  район  городского  рынка,  находящегося  на  праве
договора  аренды  и  предназначенного  для  проектирования  и  строительства  объекта
«Магазин «Рыболов – Турист – Охотник» (земли населенных пунктов).

2.  Установить  дату,  время  и  место  проведения  публичных слушаний:  22  октября
2012 года в 15 часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского городского
округа (ул. Строителей, д.5).

3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
В.В. Владимиров - глава Костомукшского городского округа;
А.Г. Лохно – глава администрации Костомукшского городского округа;
Е.П. Рудак - начальник отдела землепользования администрации КГО;
О.В. Пугачева - ведущий специалист отдела землепользования администрации КГО;
А. И. Бакаева А. И.- ведущий специалист отдела землепользования администрации КГО;
Н. М. Евдокимова – ведущий специалист отдела землепользования администрации КГО;
Ю. Л. Мохирева – директор МКУ КУМС;
Д. А. Долголаптев – начальник юридического отдела администрации;
А. Е. Михайлов – депутат Совета Костомукшского городского округа.

4.  Предложить  жителям муниципального  образования  «Костомукшский городской
округ» принять участие в вышеуказанных публичных слушаниях.

5. Данное постановление, а также Порядок участия граждан в публичных слушаниях
(приложение №1 к настоящему постановлению), разместить на сайте города и опубликовать
в газете «Новости Костомукши» 11 октября  2012 года. 

Глава Костомукшского городского округа           В.В. Владимиров

                                                                                                                                                       
Рассылка: Дело-1;  О.зем-3, Горсовет-1.
Бакаева А. И. 54595



Приложение №1

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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