
Заключение о результатах публичных слушаний по документации  

по планировке территории в районе улиц Калевала и Радужная города Костомукша 

Республики Карелия (кадастровые кварталы 10:04:0010230, 10:04:0010231, 

10:04:0010110, 10:04:0010229) в составе проекта планировки территории и проекта 

межевания территории 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 20 

декабря 2022 года.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
документация по планировке территории в районе улиц Калевала и Радужная города 

Костомукша Республики Карелия (кадастровые кварталы 10:04:0010230, 10:04:0010231, 

10:04:0010110, 10:04:0010229) в составе проекта планировки территории и проекта 

межевания территории. 

3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 

приняли участие в публичных слушаниях: 10 (десять) человек. 

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по документации по планировке территории в районе улиц Калевала и 

Радужная города Костомукша Республики Карелия (кадастровые кварталы 10:04:0010230, 

10:04:0010231, 10:04:0010110, 10:04:0010229) в составе проекта планировки территории и 

проекта межевания территории от 20 декабря 2022 года. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: отсутствуют.  

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: проработать систему водоснабжения; необходимо предусмотреть 

остановки для общественного транспорта проектируемой улицы № 2. 

7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и замечания учесть. 

8. Выводы по результатам публичных слушаний: по результатам 

проведения публичных слушаний председательствующим принято рекомендательное 

решение об отклонении и направлении на доработку документации по планировке 

территории в районе улиц Калевала и Радужная города Костомукша Республики Карелия 

(кадастровые кварталы 10:04:0010230, 10:04:0010231, 10:04:0010110, 10:04:0010229) в 

составе проекта планировки территории и проекта межевания территории. С учетом 

предложений и замечаний подрядчику в рабочем порядке проработать вопрос по системе 

водоснабжения с МКП «Горводоканал КГО». 
 
 

Председатель публичных слушаний: 

 

Начальник Управления градостроительства  

и землепользования администрации  

Костомукшского городского округа 

Т.В. Лукконен _______________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., подпись) 


