
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 03 ноября 2021 г.                                                                                           № 753 

 

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); 

Елена Михайловна Соболева – 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); 

Евгения Алексеевна Жиртуева – главный специалист по градостроительству управления 

градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа, 

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

Анна Петровна Ульянова - начальник Отдела по делам гражданской обороны и 

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

Зоя Васильевна Бубнова – начальник Управления экономического развития 

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); 

Наталья Александровна Тимиргалеева – специалист 1 категории отдела 

государственной охраны объектов культурного наследия и градостроительной деятельности 

Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, член комиссии (в 

отсутствии – лицо, исполняющее обязанности); 



Иван Васильевич Хорольский – заместитель директора государственного казенного 

учреждения Республики Карелия «Управления земельными ресурсами», член комиссии (в 

отсутствии – лицо, исполняющее обязанности); 

Виктория Вячеславовна Иванова – 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); 

Павел Павлович Панкратов – ведущий специалист отдела финансово-экономического 

обеспечения и перспективного планирования 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 

25.05.2021 г. № 414 «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. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы                                                                               С.Н. Новгородов 

Костомукшского городского округа                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: УД – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., Совет КГО – 1 экз., УЭР – 1 экз., ЮО – 1 экз., ОГОиЧС – 1 экз., Министерство 

имущественных и земельных отношений РК (gki@karelia.ru) - электронно, Управление по охране объектов 

культурного наследия РК (okn.karelia@yandex.ru) –электронно; Министерство природных ресурсов и экологии РК 

(ecopetr@karelia.ru) – электронно; Государственный комитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 

населения (emercom@onego.ru) – электронно, МБУ «МАиЦБ КГО» – электронно.  

Исполнитель: Е.А. Жиртуева. Телефон: 8 (911) 660 88 39 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________     Т.В. Лукконен 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 


