
Приложение № 1 к постановлению  

Главы Костомукшского городского округа 

от _________________ 20_____ г. № _____ 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении 

публичных слушаний. 

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях. 

3. Информация по вынесенному на публичные слушания проекту приведена ниже. 

 

1 Наименование проекта, 

подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях 

Проект решения: «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования: «Ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых 

участках» для земельного участка с кадастровым 

номером 10:04:0025701:302, площадью 3 395 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Республика Карелия, г. Костомукша, территория 

Карельский садовод, участок 3Б» 

2. Перечень информационных 

материалов к проекту, 

подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях 

Схема расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории. 

3 Сроки проведения публичных 

слушаний 

с 04.06.2021 года по 02.07.2021 года 

4. Территория, в пределах которой 

проводятся публичные слушания 

Кадастровый квартал 10:04:0025701 

5. Организатор публичных 

слушаний 

Администрация Костомукшского городского округа 

6. Лицо, председательствующее на 

публичных слушаниях, 

контактный телефон для 

получения дополнительной 

информации 

С.Н. Новгородов – и.о. главы Костомукшского 

городского округа, (Т.В. Лукконен – начальник 

управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа) 

+79116692193 

7. Порядок проведения публичных 

слушаний 

В соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в Костомукшском 

городском округе, утверждённом решением Совета 

Костомукшского городского округа от 27.09.2018 

года № 275-СО/III.   

8. Место, дата открытия и срок 

проведения экспозиции 

(экспозиций) проекта, 

подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях 

В здании администрации Костомукшского 

городского округа по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре 

третьего этажа возле каб. № 320, с 05.03.2021 года по 

07.04.2021 года  

9. Дни и часы, в которые возможно 

посещение указанной экспозиции 

(экспозиций) проекта, 

С 04.06.2021 года по 24.06.2021 года с 8:18 до 12.30 

часов, с 14:00 до 17:00 часов. 25.06.2021 года с 8:18 

до 12:30, с 14:00 до 15:30. 



подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях 

 

10. Срок внесения участниками 

публичных слушаний замечаний и 

предложений по проекту, 

подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях 

В письменной форме с 04.06.2021 года по 24.06.2021 

года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 

25.06.2021 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в 

ходе проведения собрания 25.06.2021 года 

11. Порядок внесения участниками 

публичных слушаний замечаний и 

предложений по проекту, 

подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях (место, 

срок, дни и часы приема 

замечаний и предложений) 

1) В письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания 25.04.2021 по адресу: актовый 

зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 

Карелия; 

2) В письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 

5, г. Костомукша, Республика Карелия, 186931; 

3) 3) Посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. 

№ 320). 

12. Форма внесения участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний по 

проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Форма размещена на официальном сайте органов 

местного самоуправления Костомукшского 

городского округа Республики Карелия 

(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», 

«Порядок проведения публичных слушаний». 

13. Наименование и адрес 

официального сайта в сети 

Интернет (и (или) 

информационной системы), где 

размещаются проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных 

слушаниях, и материалы к нему 

Официальный сайт органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), 

раздел: «Деятельность», «Градостроительство и 

землепользование», «Градостроительство», 

«Градостроительное зонирование», «Разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства», «Публичные слушания по проекту 

решения «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования: «Ведение личного 

подсобного хозяйства на полевых участках» для 

земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0025701:302» 

14. Дата, место и время начала 

проведения собрания (собраний) 

участников публичных слушаний 

25.06.2021 года в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. 

Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 

Карелия 

15. Дата, место и время начала 

проведения регистрации для 

участия в собрании (собраниях) 

участников публичных слушаний 

25.06.2021 года с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. 

Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 

Карелия 

 

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/

