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Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования 

и застройки Костомукшского городского округа 

 

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 24 марта 2023 

года. 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа. 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях: 5 человек. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 24 марта 

2023 года. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: предложения и замечания участников публичных слушаний: 

№ 

п/п 

Дата и форма 

внесения 

предложения и 

замечания 

Информация о 

предложениях и 

замечаниях 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Документ, подтверждающий 

постоянное проживание на 

территории, в отношении 

которой проводятся 

публичные слушания 

- - отсутствуют - - 
 

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных 

слушаний:  

№ 

п/п 

Дата и форма 

внесения 

предложения и 

замечания 

Информация о предложениях и замечаниях 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, 

внесшего предложения 

и замечания 

1 
24.03.2023, в 

устной форме 

Внести изменения в предельный минимальный 

размер земельного участка вида разрешенного 

использования «Хранение автотранспорта» 

Статьи 36.10. Градостроительный регламент 

зоны транспортной инфраструктуры (Т) с 50 

кв.м. на 25 кв.м. 

Огинская И.В. 

(кадастровый 

инженер МКУ 

КУМС) 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: по результатам публичных 

слушаний большинством голосов участников, принявших участие в публичных слушаниях, 

принято решение о направлении проекта о внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные решением 



2 

 

Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» в 

Комиссию для доработки Проекта согласно поступившим замечаниям и предложениям и 

последующего направления Проекта Главе Костомукшского городского округа. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

Костомукшского городского округа, и размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru). 

 

 

 

Заместитель председателя 

публичных слушаний: 

 

И.о. начальника Управления 

градостроительства и 

землепользования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Пекшуева 

 

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

