
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 05 марта 2020 г. № 122 

г. Костомукша 

 

 

О создании рабочей группы по изменению границы 

зеленой зоны города Костомукша Костомукшского 

городского округа на территории Костомукшского 

лесничества Ладвозерского участкового лесничества 

Республики Карелия 
 

 

В целях обеспечения работы по изменению границы зеленой зоны города 

Костомукша Костомукшского городского округа на территории Костомукшского 

лесничества Ладвозерского участкового лесничества Республики Карелия 

 

1. Создать рабочую группу по изменению границы зеленой зоны города 

Костомукша Костомукшского городского округа на территории Костомукшского 

лесничества Ладвозерского участкового лесничества Республики Карелия в 

следующем составе: 

Новгородов С.Н. – первый заместитель главы Администрации Костомукшского 

городского округа, председатель рабочей группы; 

Вачевских П.Н. – начальник Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского городского округа, заместитель 

председателя рабочей группы; 

Москалева А.С. – главный специалист Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского городского округа, секретарь 

рабочей группы; 

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

рабочей группы; 

Лукконен Т.В. - главный специалист Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского городского округа, член рабочей 

группы; 

Сорогина Н.В. – директор ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество», 

член рабочей группы (по согласованию); 

Магдиева О.Н. – инженер по лесопользованию ГКУ РК «Костомукшское 

центральное лесничество», член рабочей группы (по согласованию); 

Гурлова Н.В. – директор ООО «Авантэ», член рабочей группы (по 

согласованию). 



2. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Новости Костомукши» 

и (или) сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего распоряжения 

на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), в разделе: Деятельность – 

Зеленая зона г. Костомукша. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа         А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело – 1 экз., Аппарат Совета КГО – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., ГКУ РК «Костомукшское 

центральное лесничество» - 1 экз., ООО «Авантэ» - 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, 

kostamus-city@yandex.ru). 

Исполнитель: П.Н. Вачевских 

Телефон: + 7 911 660 86 26 

http://www.kostomuksha-city.ru/
mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru

