
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
«Костомукшский городской округ», утвержденный Решением Совета Костомукшского

городского округа  II созыва XIII заседания от 22 ноября 2012 года № 144-СО «Об утверждении
генерального плана Костомукшского городского округа» (в редакции Решения от 28.08.2014 г.

№ 372-СО)

Публичные слушания назначены постановлением Главы Костомукшского городского округа от
06  октября  2015  года  №  87  «О  проведении  публичных  слушаний  по  внесению  изменений  в
Генеральный  план  Костомукшского  городского  округа»  (опубликовано  в  газете  «Новости
Костомукши» от 08 октября 2015 года № 38 (2652)). 

Место проведения публичных слушаний:
Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  ул.  Строителей,  д.5,  актовый  зал  администрации
Костомукшского городского округа.
Дата проведения слушаний: 10 ноября 2015 года, 15 часов 15 минут.

№
п/п

Рекомендации публичных слушаний Основание

1. Внести  следующие  изменения  в  Генеральный
план  Костомукшского  городского  округа,
утвержденный  Решением  Совета  Костомукшского
городского  округа   II созыва  XIII заседания  от  22
ноября  2012  года  №  144-СО  «Об  утверждении
генерального  плана  Костомукшского  городского
округа» (в редакции Решения от 28.08.2014 г. № 372-
СО):

1)  Изменить  функциональную  зону
эксплуатационных лесов и болот на промышленную
функциональную зону промышленных предприятий
во всех графических материалах (чертежах, схемах)
для земельных участков № 1 - № 10, расположенных
в  Республике  Карелия,  Костомукшский  городской
округ, в районе поселка Заречный для участка недр
«Заречный», согласно приложенной  схеме;

2)  Включить  в  границу  населенного  пункта  –
город  Костомукша  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  Республики
Карелия  земельные  участки  с  кадастровыми
номерами  10:04:0010301:177,  10:04:0010301:178,
10:04:0010301:179, а также местный проезд согласно
приложенной схеме;

3)  Изменить  функциональную  зону
индивидуальной  жилой  застройки  на
функциональную  зону  транспортной

Статья  24  Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

Федеральный  закон  от  29
декабря  2004  года  №  191-ФЗ  «О
введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации»;

Федеральный  закон   №  131-ФЗ
от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления»;

 Устав  муниципального
образования  «Костомукшский
городской округ»; 

Решение  Костомукшского
городского Совета № 442-ГС от 25
октября  2005  г.  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  проведения
публичных  слушаний  в
муниципальном  образовании
«Костомукшский городской округ»
(в редакции Решений от 30.09.2010
г.  №  578-СО,  от  04.07.2013  г.  №
226-СО);



2.

3.

4. 

инфраструктуры улиц и проездов в жилой застройке
во всех графических материалах (чертежах, схемах),
расположенную  в  Республике  Карелия,
Костомукшский городской округ, город Костомукша
для  существующей  улицы  Лесная,  согласно
приложенной схеме;

4)  Изменить  функциональную  зону
промышленных  предприятий  коммунально-
складских  организаций  на  зону  транспортной
инфраструктуры  улиц  и  проездов  во  всех
графических  материалах  (чертежах,  схемах),
расположенную  в  Республике  Карелия,
Костомукшский городской округ, город Костомукша
для  проектируемого  местного  проезда,  согласно
приложенной схеме;

5)  Изменить  рекреационную  функциональную
зону  защитных  лесов  на  функциональную
общественно-деловую зону общественной застройки
во всех графических материалах (чертежах, схемах),
расположенную  в  Республике  Карелия,
Костомукшский городской округ, город Костомукша,
в  районе  Приграничного  шоссе  для  земельного
участка  с  кадастровым  номером  10:04:0010201:7
площадью 42468 кв.м.

Публичные слушания считать состоявшимися.

Направить  настоящий  итоговый  документ
публичных  слушаний  и  протокол  публичных
слушаний  исполняющему  обязанности  главы
администрации  Костомукшского  городского  округа
для принятия решения:

1) О согласии с проектом генерального плана и
направления  его  в  Совет  Костомукшского
городского округа;

2)  Об  отклонении  генерального  плана  и  о
направлении его на доработку

Опубликовать  настоящий  итоговый  документ
публичных  слушаний  в  газете  «Новости
Костомукши»  и  разместить  на  официальном сайте
Костомукшского  городского  округа
(http://www.kostomuksha-city.ru).

Результаты  голосования
участников  публичных  слушаний
присутствующих  на  момент
голосования

Председатель комиссии:                                            



   В.Н. Сахнов 

Члены комиссии:
П.Н. Вачевских

А.А. Тимофеева

Секретарь комиссии:
Т.В. Лукконен                        


