
Протокол публичных слушаний 

 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

«Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции 

технического обслуживания и иные подобные объекты)» для земельного участка с кадастровым 

номером 10:04:0010210:59, площадью 1730 кв. м., расположенного по адресу: Республика 

Карелия, город Костомукша, район ГСК «Тепличный» (кадастровый квартал – 10:04:0010210, 

территориальная зона – промышленно-коммунальная зона первого типа (П-1)).                           .                                                                                                                         
(наименование проекта, вынесенного на публичные слушания) 

Дата оформления протокола «06» марта  2019  года 

Организатор публичных слушаний: Администрация Костомукшского городского округа 

Сроки проведения публичных слушаний:  

«23» февраля 2019 года по «20» марта 2019 года. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещались на официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru)           

___________23 февраля 2019 года_________ 
                                           (дата размещения проекта) 

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 

 Сборнике Муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа от 08.02.2019 

года № 5 (153)                                                                                                                                       .                                                   
(дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний) 

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, проведена в период ______с 23.02.2019г. по 05.03.2019г.___________________ 
                                                                                (указывается срок проведения экспозиции проекта) 

в коридоре третьего этажа здания администрации Костомукшского городского округа 

(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле каб. 320)______________ 
(указывается место проведения экспозиции проекта) 

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных 

слушаний: «23» февраля 2019 года по «05» марта 2019 года. 

Территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 

______________________Кадастровый квартал 10:04:0010210_________________________ 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
     

N 

п/п 

Дата и форма 

внесения 

предложения 

и замечания 

Информация о 

предложениях и 

замечаниях 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Документ, 

подтверждающий 

постоянное проживание 

на территории, в 

отношении которой 

проводятся публичные 

слушания 

 

    Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
    

N 

п/п 

Дата и форма 

внесения 

предложения 

и замечания 

Информация о предложениях и 

замечаниях 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, 

внесшего предложения 

и замечания 

 

Председатель публичных слушаний: 

 

______С.Н. Новгородов___________________________________________________ 
(Фамилия И.О., подпись) 

 


