
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  24 января 2023г.                                                                                         № 27 

 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 

21 апреля 2020 года № 297 «О создании Комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа»  

 

В связи с кадровыми и структурными изменениями, администрация Костомукшского 

городского округа постановляет: 

 

1. Внести в постановлениеадминистрации Костомукшского городского округа от 

21апреля 2020 года № 297 «О создании Комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа»(далее по тексту – 

Комиссия) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции: 

«Состав Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 

Генеральный план Костомукшского городского округа: 

Новгородов Сергей Николаевич-Глава Костомукшского городского округа, 

председатель комиссии (в отсутствие- лицо, его замещающее); 

Лукконен Татьяна Владимировна-начальник Управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа, заместитель 

председателя комиссии (в отсутствие- лицо, его замещающее); 

Трошина Виктория Витальевна-ведущий специалист Управления 

градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа, 

секретарь комиссии (в отсутствие-лицо, его замещающее); 

Журавлева Яна Геннадьевна-исполняющий обязанности начальника отдела 

экономики и инвестиционной политики Финансово-экономического управления 

администрации Костомукшского городского округа, член комиссии(в отсутствие- лицо, его 

замещающее); 

Гурлова Наталия Валерьевна-директор ООО «Авантэ», член Градостроительного 

совета при администрации Костомукшского городского округа, член комиссии (по 

согласованию); 

Пекшуева Олеся Александровна-главный специалист Управления 

градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа, 

член комиссии (в отсутствие- лицо, его замещающее); 

Лаврентьева Людмила Юрьевна-начальник юридического отдела администрации 

Костомукшского городского округа, член комиссии (в отсутствие- лицо, его замещающее); 

Рудак Екатерина Петровна-начальник отдела строительства и ремонтов 

администрации Костомукшского городского округа, член комиссии (в отсутствие- лицо, его 

замещающее); 



Соболева Елена Михайловна-председатель Совета Костомукшского городского 

округа, член комиссии (в отсутствие- лицо, его замещающее); 

Сорогина Нина Васильевна-начальник государственного казенного учреждения 

Республики Карелия «Костомукшское центральное лесничество»,член комиссии (в 

отсутствие- лицо, его замещающее) (по согласованию)». 

2. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши и (или) 

в Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

3.Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия (https://www.kostomuksha-city.ru)Деятельность-Градостроительство и 

землепользование-Градостроительство-Территориальное планирование-Комиссия по 

подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Костомукшского 

городского округа. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                            С. Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: УД – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., Прокуратура г. Костомукши-1 экз., копии: ОсиР-1 экз., ОэиИП, ЮО-1 экз., аппарат Совета КГО-1экз.,  

ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество» -1 экз., ООО «Авантэ»- 1 экз.  

Исполнитель: В.В. Трошина Телефон: 8 (911) 660 88 39 

 

https://www.kostomuksha-city.ru/
https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost
https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie
https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie
https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost

