
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по внесению изменений в документацию по планировке территории в составе

проекта межевания территории блока «Г» города Костомукша Республики Карелия
(шифр 12-СР/14-ПМ)  в части изменения границы земельного участка под

многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу Республика Карелия,
город Костомукша, ул. Калевала, д. 12

Публичные  слушания  назначены  постановлением  Главы  Костомукшского
городского округа от 14 июля 2015 года № 73 «О проведении публичных слушаний по
документации  по  планировке  территории  » на  основании  заявления  директора  ООО
«Карельский деловой центр» С.А. Дубинина

Место проведения публичных слушаний:
Республика Карелия,  г.  Костомукша,  ул.  Строителей,  д.  5,  актовый зал  администрации
Костомукшского городского округа.
Дата проведения слушаний: 26 августа 2015 год, 15 часов 15 минут.

№
п/п

Рекомендации публичных слушаний Основание

1.

2.

3.

4.

Отказать  во  внесении
изменений  в  документацию  по
планировке  территории  в  составе
проекта  межевания  территории
блока  «Г»  г.  Костомукша
утвержденную  постановлением
администрации  Костомукшского
городского округа от 03 июня 2015
года   582  в  соответствии  с
представленным  проектным
предложением.

Направить настоящий итоговый
документ  публичных  слушаний  и
протокол публичных слушаний И.о.
Главы  администрации
Костомукшского  городского  округа
для  принятия  решения  о  внесении
изменений  (об  отказе  во  внесении
изменений)  в  документацию  по
планировке  территории  в  составе
проекта  межевания  территории
блока  «Г»  г.  Костомукша
утвержденную  постановлением
администрации  Костомукшского
городского округа от 03 июня 2015
года   582  в  соответствии  с
представленным  проектным

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

статья 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

Устав  Костомукшского  городского
округа; 

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»;

статья 16 Правил землепользования и
застройки  Костомукшского  городского
округа, утвержденных Решением Совета
Костомукшского  городского  округа  II
созыва  XIX заседания от 28 марта 2013
года № 198-СО «Об утверждении правил
землепользования  и  застройки
Костомукшского городского округа»;

заявление  директора  ООО
«Карельский  деловой  центр»  С.А.
Дубинина

результаты  голосования  участников
слушаний.



предложением.

Публичные  слушания  считать
состоявшимися.

Опубликовать  итоговый
документ  публичных  слушаний  в
газете «Новости Костомукши» и на
официальном  сайте  органов
местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа
(www.kostomuksha-city.ru).

Члены комиссии:                         
                                                                                                                      

                                                                                                                           В.Ф. Степанушко
 П.Н. Вачевских     

                                                                                                                     Т.В. Лукконен
                                                                                                                      В.В. Трошина

                                                                                                                        А.А.Тимофеева
                                                                                                                   
                                                                                                                   

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

