
  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УП РА ВЛЕН ИЕ ГРА Д О СТ РО ИТЕЛЬ С ТВА  И  ЗЕ МЛЕП ОЛ Ь ЗОВ АНИ Я  

 

                                                                                                  

                                                                                                               

186931, Республика Карелия,  

город Костомукша, улица Строителей, дом 5 

E-mail: ugizkgo@yandex.ru 

Телефон: 8 (814 59) 5-45-95 

Управление делами Администрации 

Костомукшского городского округа 

 

 

 

от 25.07.2019 № УГиЗ-185 

на №  

Начальнику управления 

О.А. Лидич 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа 

на август 2019 года 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

 

Первая рабочая неделя 

 

10:00-12:30 

01.08.2019 

четверг 

каб. 205 

Проведение Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия аукциона по продаже 

земельного участка и на право заключения договора 

аренды земельных участков (4 лота) 

 

Вторая рабочая неделя 

 

15:30 

07.08.2019 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в  

СНТ «Автомобилист» (по заявлению Сапронова Е.М.) 

15:30 

09.08.2019 

пятница 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа 

 

Третья рабочая неделя 

 

16:00 

13.08.2019 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в проект межевания 

территории ул. Северная, ул. Ленина 

(по заявлению АО «ПСК») 

16:15 

13.08.2019 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по  

ул. Ленина в г. Костомукша (по заявлению АО «ПСК») 

16:30 

13.08.2019 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по  

ул. Северная в г. Костомукша (по заявлению АО «ПСК») 
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15:45 

14.08.2019 

четверг 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке по ул. Хвойная  

(по заявлению Полиэктова М.А. и др.) 

 

Четвертая рабочая неделя 

 

10:00 - 12:00, 

15:30 - 17:30 

19.08.2019 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

16:30 

19.08.2019 

понедельник 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания территории ул. Беломорская,  

ул. Северная, ул. Надежды,  пер. Шведский, пер. Вербный 

(по заявлению ООО «Инкод») 

15:30 

20.08.2019 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания территории линейного объекта – 

бульвара Лазарева 

10:30 

21.08.2019 

среда 

каб. 110 

Проведение заседания Градостроительного совета при 

Администрации Костомукшского городского округа 

(председатель С.Н. Новгородов) 

15:45 

21.08.2019 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в проект межевания 

территории квартала «Е» в г. Костомукша 

(по заявлению ООО «Денталика») 

16:00 

21.08.2019 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в проект межевания 

территории квартала «И» в г. Костомукша 

(по заявлению Шумкина С.А.) 

10:00-12:30 

22.08.2019 

четверг 

каб. 205 

Проведение Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия аукциона по продаже 

земельного участка и на право заключения договора 

аренды земельных участков (9 лотов) 

 

Пятая рабочая неделя 

 

10:00 - 12:00, 

15:30 - 17:30 

26.08.2019 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

10:30 

28.08.2019 

среда 

каб. 110 

Проведение заседания комиссии по проекту Правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа (председатель С.Н. Новгородов) 

14:15 

29.08.2019 

среда 

каб. 205 

Заседание Совета Костомукшского городского округа 

(рассматривается два вопроса, подготовленные 

управлением: внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки и в Правила 

благоустройства) 

 

Начальник Управления градостроительства 

и землепользования  Администрации 

Костомукшского городского округа                                                                                    П.Н. Вачевских 
 

 

  + 7 911 660 86 26 

 arch2@msu.kostomuksha-rk.ru 


