
 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

    

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 27 июня 2018 г. № 590 

 

 

О проведении общественных слушаний по 

вопросу установления публичного сервитута 

 

В соответствии со ст. 11, п. 2 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017), Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Положением о порядке проведения общественных 

слушаний по вопросам установления публичных сервитутов на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета 

Костомукшского городского округа от 25 мая 2017 года № 105-СО/III, в целях учета мнения и 

интересов жителей Костомукшского городского округа, администрация Костомукшского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Назначить и провести общественные слушания по вопросу установления 

постоянного публичного сервитута площадью 868,50 кв. м для использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:04:0010105:24, расположенного по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, район ул. Строителей, в целях ремонта инженерных и электрических 

сетей. 

2. Установить дату, время и место проведения общественных слушаний: 18 июля 2018 

года в 14 часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского городского округа 

(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5). 

3. Для проведения общественных слушаний создать комиссию в следующем составе: 

А.В. Бендикова – глава Костомукшского городского округа (председатель общественных 

слушаний); 

В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукшского городского округа (член комиссии 

общественных слушаний); 

П.Н. Вачевских –  начальник управления градостроительства и  землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа (член комиссии общественных слушаний); 

О.В. Петухова – начальник юридического отдела администрации Костомукшского 

городского округа (член комиссии общественных слушаний);   

Т.В. Лукконен – главный специалист управления градостроительства и  

землепользования администрации Костомукшского городского округа (член комиссии 

общественных слушаний); 

О.В. Пугачева – главный специалист управления градостроительства и  

землепользования администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии 

общественных слушаний). 

4. Утвердить текст оповещения о начале общественных слушаний по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, а также порядок участия в общественных 

слушаниях (приложение № 1 к настоящему постановлению). 



5. Установить, что замечания и предложения по установлению постоянного публичного 

сервитута площадью 868,50 кв.м для использования земельного участка с кадастровым 

номером 10:04:0010105:24, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 

район ул. Строителей, в целях ремонта инженерных и электрических сетей принимаются в 

письменной форме в Управлении градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа в срок до 17 часов 00 минут 17 июля 2018 года.  

6. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа не позднее 
05 июля 2018 года  и не позднее 10 календарных дней со дня издания соответствующего 

постановления обеспечить опубликование настоящего постановления, оповещения о начале 

общественных слушаний и порядка участия граждан в общественных слушаниях (приложение 

№ 1 к настоящему постановлению), проекта муниципального нормативно-правового акта 

(приложение № 2 к настоящему постановлению) в газете «Новости Костомукши», сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа и размещение на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия  (www.kostomuksha-city.ru), тем самым оповестив и пригласив всех 

заинтересованных лиц, проживающих на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                       А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: УД – 1 экз.,  УГиЗ – 2 экз., копии - Аппарат Совета КГО – 1 экз., ЮО – 1 экз. 

О.В. Пугачева 5-45-95                                                                                 



                                                                                                         Приложение № 1 к постановлению  

администрации Костомукшского городского округа 
 от 27 июня 2018 г. № 590 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Настоящим администрация Костомукшского городского округа уведомляет, что                 

18 июля 2018 года в 14 часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского 

городского округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5) состоятся 

общественные слушания по вопросу установления постоянного публичного сервитута 

площадью 868,50 кв.м для использования земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010105:24, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район ул. 

Строителей, в целях ремонта инженерных и электрических сетей. 

Замечания и предложения по установлению постоянного публичного сервитута 

площадью 868,50 кв.м для использования земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010105:24, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район ул. 

Строителей, в целях ремонта инженерных и электрических сетей принимаются в письменной 

форме в Управлении градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского 

городского округа в срок до 17 часов 00 минут 17 июля 2018 года. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ 

 

1. Правом на участие в общественных слушаниях обладает любой житель 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший на день 

проведения публичных слушаний 16 лет. 

2. Участие в общественных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 

3. Жители муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

желающие участвовать на публичных слушаниях, по прибытии в помещение, в котором 

проводятся общественные слушания, проходят регистрацию в секретариате. 

4. Председатель общественных слушаний предоставляет слово всем желающим 

выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии 

заносятся в протокол и заключение общественных слушаний.  

 
 



 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации Костомукшского городского округа 
от 27 июня 2018 г. № 590 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

 

П Р О Е К Т    П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
 

 

от ....................................... 2018 г. № .................. 

 

Об установлении (отказе в 

установлении) публичного сервитута 

 

В соответствии со ст. 11, п. 2 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017), Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Положением о порядке проведения общественных 

слушаний по вопросам установления публичных сервитутов на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета 

Костомукшского городского округа от 25 мая 2017 года № 105-СО/III, в целях учета мнения и 

интересов жителей Костомукшского городского округа, на основании заявления ИП Шилова 

А.С. (№ 2639 от 17.04.2018 года) администрация  Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Установить (отказать в установлении) постоянный публичный сервитут площадью 

868,50 кв.м для использования земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010105:24, 

расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район ул. Строителей, в целях 

ремонта инженерных и электрических сетей. 

 2. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского 

городского округа: 

 2.1. В порядке межведомственного информационного электронного взаимодействия 

обеспечить направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Республике Карелия. 

 2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru) в 

разделе: «Органы местного самоуправления», «Администрация», «Нормативно-правовые 

акты», «Общественные слушания» и (или) «Итоги общественных слушаний». 

 3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и в сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                             А.В. Бендикова 

 

________________________________________________________________________________ 
Рассылка: УД - 1 экз., УГиЗ - 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru) - электронно, ГКУ РК «Управление 

земельными ресурсами» (office@uzr-rk.ru) – электронно. 
 О.В. Пугачева 5-45-95 

 

                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

    

Начальник  юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________  О.В. Петухова 

 

Начальник управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ 

 

____________ 

    

     О.А. Лидич 

    

Начальник управления 

градостроительства и 

землепользования администрации  

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ П.Н. Вачевских 

    
 

 


