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1. Дата оформления заключения о ре-
зультатах публичных слушаний: 20 сентября 2021 
гоНаименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: Проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования: «Выставочно-ярмарочная 
деятельность» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010217:408, расположенного 
по адресу: «Республика Карелия, г. Костомукша, 
район д.№22 по ул. Антикайнена».

2. Сведения о количестве участников пу-
бличных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях: 4 человека.

3. Реквизиты протокола публичных слу-
шаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний от 20.09.2021 г.

4. Содержание внесенных предложений 
и замечаний участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания: 
Предложения и замечания участников публичных 
слушаний отсутствуют.

5. Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников публичных слушаний: 
Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний отсутствуют.Аргументирован-
ные рекомендации организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний: отсутствуют.

6. Выводы по результатам публичных слу-
шаний: предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования: «Выставочно-яр-
марочная деятельность» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010217:408, рас-
положенного по адресу: «Республика Карелия, г. 
Костомукша, район д.№22 по ул. Антикайнена».
Председатель публичных слушаний:

И.о. главы администрации 
Костомукшского городского округа                          

С.Н. Новгородов
  

Заключение о результатах публичных 
слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия (далее – Мини-
стерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о 
предоставлении земельных участков:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 10:04:0026601:129. Площадь 3282 кв. м. Цель 
использования земельного участка: «ведение лич-
ного подсобного хозяйства». Местоположение: 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, д. Ладвозеро, ул. Озерная.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квар-
тале 10:04:0026502. Площадь 1013 кв. м. Цель ис-
пользования земельного участка: «ведение садо-
водства». Местоположение: Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ.

Данное извещение опубликовано в периоди-
ческом издании «Сборник муниципальных право-
вых актов Костомукшского городского округа» и 
размещено на сайте администрации Костомукш-
ского городского округа, на официальном сайте 
Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.
ru).

Граждане и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в приобретении прав 
на вышеуказанный земельные участки, в течение 
30 дней со дня начала приема заявлений впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений 
25.10.2021 до 17.00.

Адрес места подачи заявлений: 185031, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ 
РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным 
способом, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электрон-
ной почты на адрес auction@uzr-rk.ru (подписы-
ваются электронной подписью заявителя)).

В заявлении необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество, место жительства заявителя и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию 
паспорта (для гражданина); документ, подтверж-
дающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением обращается представи-

тель (доверенность, копия паспорта представите-
ля). 

Получить более подробную информацию, а 
также ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 
17:00. Телефон 8-8142-599-850.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2021 г. №670
г. Костомукша

Об установлении расходного 
обязательства муниципального 
образования Костомукшский го-
родской округ» на 2021 год на 
реализацию дополнительных ме-
роприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2020 года № 2528-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»,  сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, администра-
ция Костомукшского городского округа постано-
вляет:

1. Установить расходное обязательство муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2021 год на реализацию допол-
нительных мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в 2021 году осу-
ществляется за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на реализацию дополнитель-
ных мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в  бюджете муниципального об-
разования «Костомукшский городской округ» за 
счет средств налоговых и неналоговых доходов.

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (управление экономическо-
го развития) органом местного самоуправления, 
организующим и координирующим исполнение 
указанного в пункте 1 настоящего постановления 
расходного обязательства.

4. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа включить 
данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты подписания, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации.

Исполняющий обязанности
главы Костомукшского городского округа                                                     

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. №48
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой
главы Костомукшского городского округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа, глава Костомукш-
ского городского округа постановляет:

1.За многолетний добросовестный труд и за 
личный вклад в развитие страховой культуры на-
градить Почетной грамотой главы Костомукшско-
го городского округа:

-Зуеву Лидию Михайловну - страхового агента 
Агентского центра «Костомукшский» Филиала ПАО 
СК «Росгосстрах» в Республике Карелия.

2.За большой вклад в развитие сферы образо-
вания на территории Костомукшского городского 
округа наградить Почетной грамотой главы Косто-
мукшского городского округа:

-Марцину Наталью Михайловну - учителя мате-
матики МБОУ КГО «Гимназия»;

-Дундукову Ольгу Владимировну - учителя на-
чальных классов МБОУ КГО «Гимназия».

3.За многолетний и добросовестный труд, 
большой личный вклад в повышение эффективно-
сти производства и в связи с юбилейной датой со 
дня рождения наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Грицкевич Ирину Андреевну - оператора 
пульта управления 5 разряда участка обжига 
Управления производства концентрата и окаты-
шей АО «Карельский окатыш».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Новости Костомукши».

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