
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№7 от «25» января  2013 г.

О  проведении  публичных  слушаний  по
изменению вида разрешенного использования
земельных  участков,  находящихся  в
собственности Самохвалова А.И.

В соответствии с 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» и на основании заявления
Самохвалова А.И. (вх. № 2424 от 27.12.2012г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  вопросу  изменения  вида
разрешенного использования следующих земельных участков: участка площадью 1579 кв.
м с кадастровым номером 10:04:0010220:108, участка площадью 1001 кв. м с кадастровым
номером  10:04:0010220:111,  участка  площадью  1005  кв.  м  с  кадастровым  номером
10:04:0010220:110,  площадью  515  кв.  м  с  кадастровым  номером  10:04:0010220:112,
расположенных по адресу: РК, г. Костомукша, бульвар им. Г.Н. Лазарева, находящихся на
праве собственности Самохвалова Александра Ивановича.

2.  Установить  дату,  время  и  место  проведения публичных слушаний:  04.03.2013
года  в  15  часов  30  минут  в  актовом  зале  администрации  Костомукшского  городского
округа (г. Костомукша, 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
Н.Н. Бигун – начальник отдела развития территории Костомукшского городского округа
Е.П. Рудак – начальник отдела землепользования 
Н.Н. Ласица – депутат Совета Костомукшского городского округа
О.В. Пугачева – ведущий специалист отдела землепользования
Н.М. Евдокимова – ведущий специалист отдела землепользования
П.Н. Вачевских – специалист I категории отдела землепользования
Г.Н. Амбалова – главный специалист отдела экономики

4. Предложить жителям муниципального образования «Костомукшский городской
округ»  принять  личное  участие  в  публичных  слушаниях  по  вопросу  изменения  вида
разрешенного  использования  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
Самохвалова А.И.



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» 31 января 2013 года.

    Глава Костомукшского городского округа                                      В.В. Владимиров

                                                                                               ___________                                        
Рассылка: Дело-1;  О.зем-3; Горсовет - 1
Евдокимова Н.М.
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