
Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории 

зоны транспортной инфраструктуры в составе проекта планировки 

территории комплекса гаражных кооперативов № 2 (ГСК-2) города 

Костомукша Республики Карелия и по проекту межевания территории в 

районе ГСК-2 города Костомукша Республики Карелия 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 05 

октября 2022 года. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:   

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории зоны 

транспортной инфраструктуры в составе проекта планировки территории комплекса 

гаражных кооперативов № 2 (ГСК-2) города Костомукша Республики Карелия (шифр 

проекта: 026.15-ПП) и проект межевания территории в районе ГСК-2 города Костомукша 

Республики Карелия (шифр проекта: 026.15-ПМТ), разработаны ООО «ГеоКОМ» в 2022 

году. 

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 внесения изменений в документацию 

по планировке территории зоны транспортной инфраструктуры в составе проекта 

планировки территории комплекса гаражных кооперативов № 2 (ГСК-2) города 

Костомукша Республики Карелия (шифр проекта: 026.15-ПП) и по проекту межевания 

территории в районе ГСК-2 города Костомукша Республики Карелия (шифр проекта: 

026.15-ПМТ) 

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 внесения изменений в документацию по 

планировке территории зоны транспортной инфраструктуры в составе проекта 

планировки территории комплекса гаражных кооперативов № 2 (ГСК-2) города 

Костомукша Республики Карелия (шифр проекта: 026.15-ПП) и согласовать проект 

межевания территории в районе ГСК-2 города Костомукша Республики Карелия (шифр 

проекта: 026.15-ПМТ), разработаны ООО «ГеоКОМ» в 2022 году. 

 

 

    Председатель публичных слушаний: 

 

Глава Костомукшского городского округа______________С.Н. Новгородов 
(Фамилия И.О., подпись) 

 


