
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

     
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19 июля 2018 г. № 80 
 

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания части территории 
улицы Березовая города Костомукша 
Костомукшского городского округа  
 
 В соответствии со статьями 5.1, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 02 ноября 
2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в 
Республике Карелия», Уставом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшского городского округ от 07 июля 2017 
года № 446 «О предоставлении разрешения на подготовку документации по 
планировке территории», в целях выделения элементов планировочной структуры, 
определения местоположения границ изменяемых земельных участков 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту межевания части 
территории улицы Березовая города Костомукша Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (в районе жилых домов №14 и №16 по улице Березовая). 

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 27 
августа 2018 года в 15 часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5). 

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администрации Костомукшского 
городского округа (председатель комиссии публичных слушаний); 

Н.М. Евдокимова – главный специалист Управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшского городского округа (член комиссии 
публичных слушаний);  

А.А. Елисеев – главный специалист Управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшского городского округа (член комиссии 
публичных слушаний); 

П.Н. Вачевских – начальник Управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшского городского округа (член комиссии 
публичных слушаний); 



 4. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний по вопросу, 
указанному пункте 1 настоящего постановления, а также порядок участия в публичных 
слушаниях (приложение № 1 к постановлению).  

 5. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа не 
позднее 26 июля 2018 года обеспечить опубликование настоящего постановления и 
оповещения о начале публичных слушаниях, указанного в п. 4, в газете «Новости 
Костомукши» и обнародование на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru). 

6. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить размещение проекта межевания части 
территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономика», «Территориальное 
планирование и градостроительное зонирование», «Проекты планировок и межевания 
территорий». 

7. Установить, что предложения и замечания по проекту межевания части 
территории земельного участка, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
принимаются в Управлении градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа в срок до 17 часов 00 минут 20 августа 2018 года 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 
320. 

8. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                            А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Аппарат Совета КГО – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, 
kostamus-city@yandex.ru) 
Исп. А.И. Бакаева 5-45 


