
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   03 сентября 2020 г. № 698 

г. Костомукша 

 

О   внесении  изменений  в  постановление 

администрации Костомукшского городского 

округа от  30.05.2012 № 634 «О подготовке 

правил  землепользования   и   застройки  

Костомукшского городского округа»   

 
 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации             

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 19 Закона Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК 

«О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», на 

основании требований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки, администрация Костомукшского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского 

округа от 30.05.2012 № 634 «О подготовке правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа» изложить в следующей редакции: 

«Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования застройки 

Костомукшского городского округа:  

Сергей Николаевич Новгородов  –  первый заместитель главы администрации  

Костомукшского городского округа, председатель комиссии (в отсутствии – лицо, 

исполняющее обязанности заместителя председателя комиссии); 

Анна Сергеевна Москалева – главный специалист по стратегическому 

планированию управления градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа, секретарь комиссии (в отсутствии – лицо, исполняющее 

обязанности); 

Виктор Николаевич Сахнов – председатель Совета Костомукшского городского 

округа, член комиссии (в отсутствии – лицо, исполняющее обязанности); 

Татьяна Владимировна Лукконен – начальник Управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа, заместитель 

председателя комиссии (в отсутствии – лицо, исполняющее обязанности); 

Зоя Васильевна Бубнова – начальник Управления экономического развития 

администрации Костомукшского городского округа, член комиссии (в отсутствии – лицо, 

исполняющее обязанности); 

Галочкин Дмитрий Борисович – начальник отдела по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации Костомукшского городского округа, член комиссии 

(в отсутствии – лицо, исполняющее обязанности); 

Людмила Юрьевна Лаврентьева – начальник юридического отдела администрации 

Костомукшского городского округа, член комиссии (в отсутствии – лицо, исполняющее 

обязанности); 



Марина Аркадьевна Учуваткина – начальник отдела государственной охраны 

объектов культурного наследия и градостроительной деятельности Управления по охране 

объектов культурного наследия Республики Карелия, член комиссии (в отсутствии – лицо, 

исполняющее обязанности); 

Елена Григорьевна Бруйко – ведущий специалист отдела государственной 

экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Карелия, член комиссии (в отсутствии – лицо, 

исполняющее обязанности); 

Андрей Николаевич Андросов – ведущий специалист отдела организации защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Государственного комитета Республики 

Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, член комиссии                  

(в отсутствии – лицо, исполняющее обязанности)». 

2. Пункт 1 постановления администрации Костомукшского городского округа                        

от 14.11.2019 № 1192 «О внесении изменений в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 30.05.2012 № 634 «О подготовке правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа» - признать утратившими 

силу. 

3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и размещение на 

официальном сайте Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru). 

4. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство 

и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Комиссия 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Костомукшского городского округа                                             О.А. Кережина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
Рассылка: УД – 1 экз.;  УГиЗ – 2 экз. Совет КГО – 1 экз., УЭР – 1 экз.; ОГОЧС – 1 экз.; ЮО – 1 экз., Управление по 

охране объектов культурного наследия РК (185035, РК, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2) –электронно; Министерство 

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


природных ресурсов и экологии РК (185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2) – электронно; 

Государственный комитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (185035, РК, г. 

Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 10) – электронно, МБУ «МАиЦБ КГО» – электронно.  

Исп. А.С. Москалева, тел. 89116608839. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 
Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

 

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации  

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ 
    Т.В. Лукконен 

 

 


