
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Для ведения личного подсобного хозяйства» для образуемых земельных 

участков, площадью 3346 кв.м., 3356 кв.м., 5000 кв.м., расположенных по 

адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 

городской округ, деревня Толлорека, хутор Кормило  

(территориальная зона Ж-4 «Зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами») 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 24 

ноября 2021 года 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» для образуемых земельных 

участков, площадью 3346 кв.м., 3356 кв.м., 5000 кв.м., расположенных по адресу: 

Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, деревня 

Толлорека, хутор Кормило. 

3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 

приняли участие в публичных слушаниях: 5 (пять) человек. 

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для ведения 

личного подсобного хозяйства» для образуемых земельных участков, площадью 3346 

кв.м., 3356 кв.м., 5000 кв.м., расположенных по адресу: Российская Федерация, 

Республика Карелия, Костомукшский городской округ, деревня Толлорека, хутор 

Кормило. 
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: предложения и замечания отсутствуют. 

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: предложения и замечания отсутствуют. 

7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: рекомендации отсутствуют.  

8. Выводы по результатам публичных слушаний: Учитывая 

вышеизложенное, по результатам публичных слушаний председателем вынесено 

решение: согласовать проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» для 

образуемых земельных участков, площадью 3346 кв.м., 3356 кв.м., 5000 кв.м., 

расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 

городской округ, деревня Толлорека, хутор Кормило (территориальная зона Ж-4 «Зона 

застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами»).   
 

Председатель публичных слушаний: 
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(Фамилия И.О., подпись) 

 

 


