
 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

Глава Костомукшского городского округа 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 04 мая 2021 г.                                                                                                                      № 29 

 

г.Костомукша 
 

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту   

межевания территории в районе ул. Дружбы, г. Костомукша 

 

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», на основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Костомукшском городском округе, утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, на основании постановления 

администрации Костомукшского городского округа от 27 января 2021 года № 28 «О 

подготовке документации по планировке территории», заявления П.Н. Рыжкова от 

09.04.2021 года № 446, в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского 

городского округа глава Костомукшского городского округа постановляет: 

 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту межевания территории в 

районе ул. Дружбы, г. Костомукша Республики Карелия Российской Федерации (шифр: 

ПМТ-2021-04-07). 

2. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления, назначить на 09 июня 2021 года в 15 часов 30 минут. 

3. Для проведения собрания участников публичных слушаний создать комиссию 

в следующем составе: 

С.Н. Новгородов – и.о. главы Костомукшского городского округа (председатель 

публичных слушаний, лицо уполномоченное на подписание протокола, заключения о 

результатах публичных слушаний); 

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

комиссии публичных слушаний); 

Т.В. Лукконен –  начальник управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа (член комиссии публичных слушаний); 

Л.Ю. Лаврентьева – начальник юридического отдела администрации Костомукшского 

городского округа (член комиссии публичных слушаний); 



 

Е.А. Жиртуева – главный специалист управления градостроительства и  

землепользования администрации Костомукшского городского округа (член комиссии 

публичных слушаний); 

О.В. Пугачева – главный специалист управления градостроительства и  

землепользования администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии 

публичных слушаний). 

 В случае отсутствия председателя публичных слушаний, лица уполномоченного на 

подписание протокола и заключения о результатах публичных слушаний, председателем 

публичных слушаний и лицом, уполномоченным на подписание протокола и заключения о 

результатах публичных слушаний, считать начальника Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского городского округа. 

4. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний (приложение № 1). 

5. Установить, что организатором публичных слушаний является администрация 

Костомукшского городского округа. 

6. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение оповещения о начале 

публичных слушаний (приложение № 1) на информационном стенде, оборудованном в 

здании администрации Костомукшского городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 

д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320). 

7. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа оповещения о начале 

публичных слушаний (приложение № 1) и проекта постановления администрации 

Костомукшского городского округа (приложение № 2) не позднее 07 мая 2021 года. 

8. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа подготовить протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний не позднее 16 июня 2021 года. 

9. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия  

(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и 

землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты 

планировок и проекты межевания территории», «Проект межевания территории в районе ул. 

Дружбы, г. Костомукша (шифр: ПМТ-2021-04-07)»: 

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1). 

9.2. Проект постановления администрации Костомукшского городского округа и 

информационные материалы к нему (Проект межевания территории в районе ул. Дружбы, г. 

Костомукша (шифр: ПМТ-2021-04-07). 

9.3. Заключение о результатах публичных слушаний. 

10. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить опубликование в газете «Новости 

Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского 

городского округа заключения о результатах публичных слушаний. 

11. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

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

________________________________________________________________________________ 
Рассылка: УД – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., Горсовет – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-

city@yandex.ru) 

О.В. Пугачева 5-45-95  
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