
 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «личное 
подсобное хозяйство» для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020102:11, 
площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, д. Вокнаволок, в южной 
части кадастрового квартала 10:04:020102 (ул. Малая Набережная, д. 7а). 

 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Костомукшского городского 
округа от 14 августа 2017 года № 44 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
опредоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».  

Публикация о проведении публичных слушаний, порядок участия граждан в публичных 
слушаниях, а также проект муниципального правового акта опубликованы в газете «Новости 
Костомукши» от 17 августа 2017 года № 30 (2741) и размещена на официальном сайте 
Костомукшского городского округа. 
Дата и место проведения публичных слушаний: 06 сентября 2017 года в 15 часов 15 минут, в 
помещении культурно-досугового центра Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 
д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д.14, «Дом деревни». 

№ 
п/п 

Рекомендации публичных слушаний Основание 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

 4. 
 
 
 

 

 
Согласовать предоставление Яковчуку  
Сергею Алексеевичу разрешения на условно 
разрешённый вид использования «личное 
подсобное хозяйство» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0020102:11, 
расположенного в Республике Карелия, д. 
Вокнаволок, в южной части кадастрового 
квартала 10:04:020102 (ул. Малая Набережная, 
д. 7а). 
Направить настоящий итоговый документ 
публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний Главе Костомукшского городского 
округа для принятия решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в предоставлении такого 
разрешения, с указанием причин принятых 
решений. 

Публичные слушания считать состоявшимися.  
 
Итоговый документ публичных слушаний 
опубликовать в газете «Новости Костомукши» 
и разместить на официальном сайте 
Костомукшского городского округа 
(www.kostomuksha-city.ru). 

 
- Федеральный закон  от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления»; 
- статьи 39, 43, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 
- Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»;  
- Решение Костомукшского городского 
Совета от 25 октября 2005 года № 442-ГС 
«Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ»; 
- статьи 16, 17 и 20 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»; 
- результаты голосования участников 
публичных слушаний. 

 
Председатель комиссии: 

Главный специалист управления 
градостроительства и  
землепользования администрации 
Костомукшского городского округа 

 
 

_______________ 

 

В.В. Трошина 



 

 

Члены комиссии: 

 
   

Главный специалист управления 
градостроительства и  
землепользования администрации 
Костомукшского городского округа 

 
 

      _______________ 

 

 

В.В. Трошина 

 

 

Главный специалист управления 
градостроительства и  
землепользования администрации 
Костомукшского городского округа 

 
 

_______________ 

 

Е.Л. Безбородова 

    

    

    

Секретарь комиссии: 

Главный специалист управления 
градостроительства и  
землепользования администрации 
Костомукшского городского округа  

 

 

 

_______________ 

 

 

 Е.Л. Безбородова 

                          

                                                                                                            

 

                                                                                                                     

                                                                                                                  


