
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания  

территории ул. Надежды, г. Костомукша, Республики Карелия,  

Российской Федерации (шифр проекта: ПМТ-2021-12-24) 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 25 

ноября 2022 года. 

2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

постановление администрации Костомукшского городского округа. 

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: протокол публичных 

слушаний по проекту межевания территории ул. Надежды, г. Костомукша, Республики 

Карелия, Российской Федерации (шифр проекта: ПМТ-2021-12-24) от 25 ноября 2022 

года. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: в ходе проведения публичных слушаний 

предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших во время 

проведения публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания не поступили. 

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: в ходе проведения публичных слушаний поступили следующие 

предложения и замечания: подготовку проекта межевания территории необходимо   

осуществлять применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры; предложить заявителю 

доработать проект межевания территории с учетом требований, установленных 

земельным и градостроительным законодательством. 

7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: организатором публичных слушаний 

рекомендовано учесть внесенные предложения и замечания по рассматриваемому проекту 

межевания при принятии решения по результатам публичных слушаний.  

8. Выводы по результатам публичных слушаний: по результатам 

проведения публичных слушаний председательствующим принято рекомендательное 

решение об отклонении проекта межевания территории ул. Надежды г. Костомукша 

(шифр проекта: ПМТ-2021-12-24) и направлении его на доработку, поскольку такой 

проект межевания территории не подлежит утверждению в связи его несоответствием 

земельному и градостроительному законодательству (разработка проекта межевания 

территории осуществляется в отношении одного или нескольких элементов 

планировочной структуры, апелляционное определение Верховного суда Республики 

Карелия от 23 августа 2021 года по делу 33а-2706/2021). 
 

 

Председатель публичных слушаний: 

 

 

 

С.Н. Новгородов______________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., подпись) 

 


