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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2019 г. № 81
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд и в свя-

зи с празднованием Дня работников леса награ-
дить Почетной грамотой главы Костомукшского 
городского округа:

- Петкевич Елена Михайловна - государствен-
ный инспектор по охране леса Костомукшского 
участкового лесничества ГКУ РК «Костомукшское 
центральное лесничество».

- Гоман Алена Васильевна - государственный 
инспектор по охране леса Вокнаволокского участ-
кового лесничества ГКУ РК «Костомукшское цен-
тральное лесничество».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2019 г. № 979
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 09 ноября 2018 
года № 111 «Об утверждении соста-
ва Антитеррористической комиссии 
Костомукшского городского округа» 

В целях оптимизации деятельности анти-
террористической комиссии Костомукшского 
городского округа на основании Положения об 
антитеррористической комиссии муниципаль-
ного района/городского округа в Республике 
Карелия, утвержденного Председателем АТК РК 
А.О.Парфенчиковым 27 августа 2018 года, руко-
водствуюсь требованиями п. 3 статьи 4 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав антитеррори-

стической комиссии Костомукшского городского 
округа (далее Комиссия), изложив его в новой 
редакции:

 - Глава Костомукшского городского округа - 
Бендикова А.В. (председатель Комиссии);

- Начальник отдела в гор. Костомукша УФСБ 
России по Республике Карелия Ермаков А.В. 
(заместитель председателя Комиссии).

Члены Комиссии:
- Первый заместитель главы Костомукшского 

городского округа – Новгородов С.Н.;
- Начальник ОМВД России по гор. Костомукше 

– Морозов С.В.;
- Заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы г. 
Костомукша, Калевальского и Муезерского райо-
нов – Михайлов А.А.;

- Начальник ФГКУ «2 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Республике Карелия – 
Белов М.Б.;
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- Начальник Службы в гор. Костомукша Погра-
ничного управления ФСБ России по Республике 
Карелия – Горбань В.Е.;

- Руководитель Следственного отдела по гор. 
Костомукша следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Республике Карелия – Дундуков С.Н.;

- Начальник ЛПП на станции Костомукша Петро-
заводского ЛО МВД России на транспорте – Под-
секин Д.Н.;

- Начальник Костомукшского ОВО – филиал 
ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Карелия» - 
Мартынов А.А.;

- Начальник отдела лицензионно-разреши-
тельной работы (по Кемскому, Калевальскому, 
Лоухскому, Беломорскому и Костомукшскому рай-
онам) отдела Росгвардии по Республике Карелия 
– Мосесова Л.Ю.;

- Начальник отдела по делам ГОЧС и МР адми-
нистрации Костомукшского городского округа – 
Бозис В.Ю. (ответственный секретарь Комиссии).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту решения «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010213:175, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 

округ, город Костомукша, пер. Шведский, д. 7
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 11сентября 2019 года.
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Многоквар-
тирные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010213:175, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, пер. Швед-
ский, д. 7.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 6 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 11сентября 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слуша-
ний: рекомендовать комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округанаправить 
рекомендации о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка«Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:175, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, пер. Шведский, д. 7в администрацию 
Костомукшского городского округа для принятия 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка.

Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшско-
го городского округа ______ П.Н. Вачевских

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2019 г. № 984
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества СН «Кимасозеро»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п/п.2 
п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», Приказом Министер-
ства Финансов Российской Федерации от 05 ноя-
бря 2015 года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элементов 
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улично-дорожной сети, элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и 
правил сокращённого наименования адресоо-
бразующих элементов», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденны-
ми решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления Михайлова 
С.В. (вх. № 1674 от 29.08.2019 г.), администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества СН «Кимасозеро» (разработан ООО 
«ГеоКОМ, шифр проекта ПМТ-2019-08-23, прилага-
ется) с целью образования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения путём 
раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0025601:58: площадью 43 кв. м (участок 
№ 10135а, землепользователь – Михайлов Сергей 
Владимирович, вид разрешённого использова-
ния – ведение садоводства, объекты инженерно-
технического обеспечения), площадью 38 кв. м 
(участок ТОП, вид разрешенного использования 
– земельный участок, отнесённый к территориям 
общего пользования), расположенных в Россий-
ской Федерации, Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, территория СНТ «Кимасо-
зеро» (кадастровый квартал 10:04:0025601), тер-
риториальная зона садоводств и дачных участков 
(СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Кимасозе-
ро», участок 43.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Кимасозе-
ро», участок ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Кимасозеро», 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши»).

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2019 г. № 985
г. Костомукша

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания тер-
ритории в районе улицы Строите-
лей города Костомукша Республики 
Карелия (шифр проекта 017.15-ПМ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, утвержденных Реше-
нием Совета Костомукшского городского округа 
от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», на основании заявления 
АО «Прионежская сетевая компания» (вх. № 4446 
от 17.06.2019 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 11.09.2019 года, в целях 
определения местоположения границ образуемого 
земельного участка, администрация Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в про-

ект межевания территории в районе улицы Стро-
ителей города Костомукша Республики Карелия 
(шифр проекта 017.15-ПМ).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект внесения 
изменений в проект межевания территории улицы 
Строителей».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления Администра-
ции Костомукшского городского округа «О 
предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010103:558» (приложение № 2). 
Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010103:558 расположен по адресу: 
Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомук-

ша, ул. Хвойная, участок № 19А.
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:
21 августа 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«О предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 21 августа 
2019 года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:



12 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20 сентября 2019 года № 37 (185)

Рекомендовать Администрации Костомукшско-
го городского округа принять решение о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства» на земельном участке на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0010103:558», рас-
положенным по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, ул. Хвойная, участок № 19А.

Председатель публичных слушаний:
И.о. начальника Управления градостроитель-

ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа _____ Т.В. Лукконен

 (Фаамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту межевания части территории ул. 
Каменистая, дом 7, д. Вокнаволок, Костомукш-
ского городского округа, Республики Карелия 

(шифр проекта 11-18-ПМЧ)
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:
10 сентября 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«Проект межевания части территории ул. Каме-

нистая, дом 7, д. Вокнаволок, Костомукшского 
городского округа, Республики Карелия (шифр 
проекта 11-18-ПМЧ)»

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 10 сентября 
2019 года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшско-

го городского округа утвердить проект межевания 
части территории ул. Каменистая, дом 7, д. Вокна-
волок, Костомукшского городского округа, Респу-
блики Карелия (шифр проекта 11-18-ПМЧ).

Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа _______ П.Н. Вачевских

 (Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «Об 

утверждении (отклонении) проекта внесения 
изменений в проект межевания территории 
в районе улицы Строителей города Косто-

мукша Республики Карелия (шифр проекта 
017.15-ПМ)»

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний:

12 сентября 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в проект меже-

вания территории в районе улицы Строителей 
города Костомукша Республики Карелия (шифр 
проекта 017.15-ПМ)»

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 12 сентября 
2019 года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 
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Заполнения не требуется.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукш-

ского городского округа принять решение об 
утверждении проекта внесения изменений в про-
ект межевания территории в районе улицы Стро-
ителей города Костомукша Республики Карелия 
(шифр проекта 017.15-ПМ) (проект разработан АО 
«Прионежская сетевая компания», прилагается).

Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшско-
го городского округа ______ П.Н. Вачевских

(Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-
ставлении  разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Многоквартирные 
жилые дома» для образуемого земельного 

участка, расположенного под домом № 7  по 
ул. Каменистая в д. Вокнаволок Костомукшско-

го городского округа Республики Карелия»
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:
10 сентября 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования «Многоквартирные 
жилые дома» для образуемого земельного участ-
ка, расположенного под домом № 7  по ул. Камени-
стая в д. Вокнаволок Костомукшского городского 
округа Республики Карелия»

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 10 сентября  
2019 года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукш-

ского городского округа предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования 
«Многоквартирные жилые дома» для образуемого 
земельного участка, расположенного под домом № 
7  по ул. Каменистая в д. Вокнаволок Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия.

Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа ________ П.Н. Вачевских

 (Фамилия И.О., подпись)
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