
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 июня 2020 г. № 448 

г. Костомукша 
              

О подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план Костомукшского городского округа 

 

 В соответствии  с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», постановлением 

Администрации Костомукшского городского округа от 18.10.2019 № 1087 «О подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского 

округа», пунктом 4 протокола  № 01 заседания Комиссии по подготовке предложений о 

внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа от 

05.06.2020, в целях обеспечения реконструкции объекта капитального строительства 

регионального значения: «Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих 

функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия. 

Реконструкция посадочной площадки, г. Костомукша», Администрация Костомукшского 

городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Приступить к подготовке проекта внесения 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» в части обеспечения реконструкции объекта 

капитального строительства регионального значения: «Реконструкция сети посадочных 

площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории 

Республики Карелия. Реконструкция посадочной площадки, г. Костомукша». 

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 (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: Деятельность – 

Градостроительство и землепользование – Территориальное планирование – Изменения, 

внесенные в Генеральный план Костомукшского городского округа – Изменения, 

необходимые для реконструкции посадочной площадки в г. Костомукша. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

И.о. главы  Костомукшского городского округа                                             С.Н. Новгородов 

 

 

Рассылка: дело - 1 экз., Аппарат Совета КГО – 1 экз., УГиЗ - 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-

kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru,  sbornik-mpa@mail.ru) 

Исполнитель: П.Н. Вачевских, телефон: + 7 911 660 86 26 
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СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации  

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ П.Н. Вачевских 

Начальник  Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ О.В. Петухова 

 

 


