
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения о предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

 
 

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний:  07 мая 2018 года. 
 

Сведения об органе, назначившем публичные слушания, а также сведения об 
опубликовании проекта обсуждаемого решения:Публичные слушания назначены 
постановлением главы Костомукшского городского округа от 09 апреля 2018 года № 42 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка». 

Постановление о назначении публичных слушаний, порядок участия в публичных 
слушаниях, а также проект решения, который подлежит рассмотрению на публичных слушаниях 
опубликованы в Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа 
№ 6 от 16.04.2018 года и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Экономика», «Территориальное планирование и градостроительное зонирование», 
«Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». Оповещение о 
начале публичных слушаний опубликовано 19.04.2018 года в газете «Новости Костомукши» № 
15 (2775) со ссылкой на Сборник муниципальных правовых актов Костомукшского городского 
округа № 6 от 16.04.2018 года, где опубликована полная информация в отношении данных 
публичных слушаний. 

 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:«О предоставлении 

(отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка». 

 
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие 

в публичных слушаниях:9 человек. 
 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

настоящее заключение о результатах публичных слушаний:протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 07 мая 2018 года. 

 
Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

предложений и замечаний участников публичных слушаний в адрес комиссии по теме 
публичных слушаний не поступало. 
 

Дата и время проведения публичных слушаний: 03 мая 2018 года в 16 часов 00 минут. 
Место проведения публичных слушаний: Республика Карелия, Костомукшский 

городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей,д. 5, актовый зал. 
 
 
 
 
 
 

 

 



№ 
п/п 

Рекомендательное решение публичных 
слушаний 

Основание (обоснование) принятого 
рекомендательного решения 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 
1. Согласовать 

предоставлениеАсеевой Елене 
Анатольевнеразрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«Многоквартирные жилые дома» для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010230:82, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, 
западная часть кадастрового квартала 
10:04:0010230(территориальная зона, в 
которой расположен земельный участок – 
зона застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4)). 

 

Публичные слушания считать 
состоявшимися. 
 

Направить настоящее заключение о 
результатах публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний главе Костомукшского 
городского округа для принятия решения о 
предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка. 

 
Управлению градостроительства и 

землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа 
обеспечить опубликование настоящего 
заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Новости Костомукши» и 
размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия 
(http://www.kostomuksha-city.ru). 

 
Федеральный закон  от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

 
Статьи 5.1, 29 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ. 

 
 Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 
 
Решение Совета Костомукшского 

городского округа от 28 сентября 2017 
года № 131-СО/III «Об утверждении 
Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в 
Костомукшском городском округе». 

 
Решение 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, присутствующих 
на момент проведения голосования. 

Члены комиссии:                                                                                                        А.В. Бендикова 

П.Н. Вачевских 

О.В. Петухова 

З.В. Бубнова 

В.Ю. Бозис 

  



  

 
  

  

  

 


