
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.05.2013г.         № 458
г. Костомукша

О  проведении  публичных  слушаний  по
изменению  вида  разрешенного
использования  земельного  участка,
находящегося  на  праве  безвозмездного
срочного пользования  у Прихода Божией
Матери  Неустанной  помощи  Римско-
католической  Церкви  в  городе
Петрозаводске

В  соответствии  ст.  17,  20  Правил  землепользования  и  застройки  МО
«Костомукшский  городской  округ»  и  на  основании  заявления  Настоятеля  прихода
Божией  Матери  Неустанной  помощи  в  г.  Петрозаводске  священника  Евгения
Гейнрихса (вх.  № 2084 от 23.04.2013г.)  администрация Костомукшского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  вопросу  изменения  вида
разрешенного использования земельного участка площадью 1500 кв. м с кадастровым
номером 10:04:0010221:330, расположенного по адресу: РК, г. Костомукша, район ул.
Надежда,  находящегося  на праве безвозмездного  срочного пользования  у  Прихода
Божией  Матери  Неустанной  помощи  Римско-католической  Церкви  в  городе
Петрозаводске.
2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 15.07.2013 года в
15 часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского городского округа
(г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3.  Для  проведения  публичных  слушаний  создать  комиссию  в  следующем
составе:
Председатель:
А.Г. Лохно – глава администрации Костомукшского городского округа
Члены комиссии:
П.Г. Зелинский – зам. главы администрации по экономике и городскому хозяйству
Н.Н.  Бигун  –  начальник  отдела  развития  территории  Костомукшского  городского
округа
Е.П. Рудак – начальник отдела землепользования 
С.А. Шумкин – директор МКУ «Строительно-жилищное агентство г. Костомукша»
О.В. Петухова – начальник юридического отдела



Л.Н. Шило – директор МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа»
В.Ю. Бозис – начальник отдела по делам ГОЧС и МР 
З.В. Бубнова – начальник отдела экономики
А.Е. Михайлов - депутат Совета Костомукшского городского округа

4.  Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  принять  личное  участие  в  публичных  слушаниях  по  вопросу
изменения  вида  разрешенного  использования  земельного  участка,  находящегося  на
праве безвозмездного срочного пользования  у Прихода Божией Матери Неустанной
помощи Римско-католической Церкви в городе Петрозаводске.

5.  Данное  постановление,  а  также  Порядок  участия  граждан  в  публичных
слушаниях  (приложение  №  1  к  настоящему  постановлению),  разместить  на  сайте
города и опубликовать в газете «Новости Костомукши». 

    Глава администрации                                                                               А.Г. Лохно

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело-1;  О.зем-3; Горсовет – 1, КУМС-1, МКУ СЖА-1, юр. Отдел-1, ГОЧСиМР-1, Отд. Экон-1 
Евдокимова Н.М.
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