
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н А В Л Е Н И Е 
 

 

от 21 апреля 2020 г. № 297 

г. Костомукша 

 

 

О создании Комиссии по подготовке предложений 

о внесении изменений в Генеральный план 

Костомукшского городского округа  

 

В соответствии с пп. 1 ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004                   

№ 190-ФЗ, пп. 26 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения координации и последовательности работ по подготовке изменений 

в Генеральный план Костомукшского городского округа, утвержденный решением Совета 

Костомукшского городского округа от 22.11.2012 № 144-СО «Об утверждении Генерального 

плана Костомукшского городского округа», Администрация Костомукшского городского 

округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Создать Комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в  

Генеральный план Костомукшского городского округа. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке предложений о внесении изменении 

изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа (приложение № 2). 

4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления с приложениями в газете «Новости 

Костомукши» и (или) сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского 

округа. 

5. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления с 

приложениями 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. 

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


6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Костомукшского городского округа. 

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

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                        А.В. Бендикова 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело - 1 экз., УГиЗ - 2 экз., Прокуратура г. Костомукши – 1 экз., копии: ОСиР – 1 экз., УЭР – 1 экз., 

ЮО – 1 экз., аппарат Совета КГО – 1 экз., ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество» - 1 экз., ООО 

«Авантэ» - 1 экз. 

Исполнители: П.Н. Вачевских, Т.В. Лукконен 

Телефоны: + 7 911 660 86 26, 5-45-95 



Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Костомукшского городского округа 

от 21 апреля 2020 года № 297 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в  

Генеральный план Костомукшского городского округа 

1. Общие положения. 

1.1. Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный 

план Костомукшского городского округа  (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации 

Костомукшского городского округа. 

1.2. Комиссия создается в целях рассмотрения поступающих предложений о 

внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа, обеспечения 

координации и последовательности работ по подготовке изменений в  Генеральный план 

Костомукшского городского округа, утвержденный решением Совета Костомукшского 

городского округа от 22.11.2012 № 144-СО «Об утверждении Генерального плана 

Костомукшского городского округа» (далее – Генеральный план). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в области законодательства Российской Федерации и 

Республики Карелия о градостроительной деятельности и настоящим Положением о 

Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 

Костомукшского городского округа (далее – Положение). 

2. Задачи Комиссии. 

В компетенцию Комиссии входит решение следующих задач: 

2.1. обеспечение координации и последовательности работ по подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план; 

2.2. рассмотрение предложений по внесению изменений в Генеральный план; 

2.3. согласование задания на подготовку проекта внесения изменений в 

Генеральный план (далее-проект); 

2.4. подготовка заключений, оформленных в виде протокола заседания Комиссии, 

по поступившим предложениям о внесении изменений в Генеральный план, содержащих 

рекомендации о внесении изменений в Генеральный план, либо об отклонении таких 

предложений  с указанием причин отклонения; 

2.5. рассмотрение проектных решений, предоставленных исполнителями в 

соответствии с требованиями муниципальных контрактов и технических заданий; 

2.6. согласование проектов в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ; 

2.7. рассмотрение вопросов о направлении проектов главе Костомукшского 

городского округа. 



3. Состава и порядок работы Комиссии. 

3.1. Комиссия создается постановлением Администрации Костомукшского 

городского округа. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

3.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а во время его 

отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений по 

внесению изменений в Генеральный план, а также необходимости решения задач, 

обозначенных в пункте 2 настоящего Положения. Дата заседания Комиссии определяется 

Председателем Комиссии. 

3.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Управление градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского 

городского округа.  

3.6. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии.  

Секретарь Комиссии: 

- ведет делопроизводство, организует документационное обеспечение деятельности 

Комиссии; 

- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 

Комиссии; 

- обеспечивает членов Комиссии необходимой документацией; 

- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии. 

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов. 

3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 

заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим. 

3.9. Члены Комиссии участвуют в заседании Комиссии лично. В случае отсутствия 

члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

 

4. Порядок направления заинтересованными лицами предложений для 

рассмотрения Комиссией. 

 

4.1. Предложения заинтересованных лиц для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

направляются в Администрацию Костомукшского городского округа по адресу: 186930, 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (e-mail: adm-

kos@msu.kostomuksha-rk.ru). 

4.2. В обращении должны быть указаны: 

- адрес отправителя; 

- контактный телефон; 

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя (для юридических лиц); 

mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru


- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица; 

- мотивированное предложение о внесении изменений в Генеральный план с 

приложением подтверждающих доводы заявителя документов. 

4.3. Предложения, содержащиеся в обращении, должны быть обоснованы с 

приложением необходимых материалов, логично изложены, текст должен быть читаемым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Костомукшского городского округа 

от 21 апреля 2020 года № 297 

 

СОСТАВ 

 Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в  

Генеральный план Костомукшского городского округа 

 

 
Новгородов С.Н. - первый заместитель главы Администрации Костомукшского 

городского округа,  председатель комиссии (в отсутствии лицо его 

замещающее) 

 

Вачевских П.Н. - начальник Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа, заместитель 

председателя комиссии (в отсутствии лицо его замещающее) 

 

Москалева А.С. - главный специалист по стратегическому планированию 

Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа, секретарь 

комиссии (в отсутствии лицо его замещающее) 

 

Бубнова З.В. - начальник Управления экономического развития Администрации 

Костомукшского городского округа, член комиссии (в отсутствии 

лицо его замещающее) 

 

Гурлова Н.В. - директор ООО «Авантэ», член Градостроительного совета при 

Администрации Костомукшского городского округа, член 

комиссии (по согласованию) 

 

Лукконен Т.В. - главный специалист по архитектуре, градостроительству и 

землепользованию Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского городского 

округа, член комиссии (в отсутствии лицо его замещающее) 

 

Петухова О.В. - начальник юридического отдела Администрации Костомукшского 

городского округа, член комиссии (в отсутствии лицо его 

замещающее) 

 

Рудак Е.П. - начальник отдела строительства и ремонтов Администрации 

Костомукшского городского округа, член комиссии (в отсутствии 

лицо его замещающее) 

 

Сахнов В.Н. - председатель Совета Костомукшского городского округа, член 

комиссии (в отсутствии лицо его замещающее) 

 

Сорогина Н.В. - начальник государственного казенного учреждения Республики 

Карелия «Костомукшское центральное лесничество», член 

комиссии (в отсутствии лицо его замещающее) (по согласованию) 
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