РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

186931,
г. Костомукша
ул. Строителей, 5 тел. 5-45-95
Управление
делами
№ УГиЗ – 22 от 25 января 2019 года
На №
Исполняющей обязанности начальника Управления делами
Администрации Костомукшского городского округа
Г.С. Кладкевич
Уважаемая Галина Сергеевна!
Направляю Вам план работы Управления градостроительства и землепользования
Администрации Костомукшского городского округа на февраль 2019 года.
Публичные слушания:
1.
06.02.2019 г. в 15:30 – собрание участников публичных слушаний, проводимых
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010222:44, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Ленина, д. 41 (по заявлению Склярук И.В.);
2.
18.02.2019 г. № 15:30 – собрание участников общественных обсуждений,
проводимых в форме публичных слушаний среди населения Костомукшского городского
округа на предмет оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
Акционерного общества «Карельский окатыш» на окружающую среду (по заявлению
АО «Карельский окатыш»);
3.
20.02.2019 г. в 15:30 – собрание участников публичных слушаний по проекту
межевания части территории ул. Строителей в г. Костомукша, в районе дома № 48 по
ул. Строителей (по заявлению Поломошновой В.Г.);
4.
20.02.2019 г. в 16:00 – собрание участников публичных слушаний, проводимых
по вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Коммунальное обслуживание» для образуемого земельного участка
ориентировочной площадью 196 кв. м., расположенного в Республике Карелия,
Костомукшский городской округ, город Костомукша, район ул. Лувозерская (по заявлению
АО «ПСК»).
Заседания комиссий:
1.
13.02.2019 г. в 10:30 - заседание Градостроительного совета при
Администрации КГО (председатель комиссии – Новгородов С.Н., каб. 110).
2.
15.02.2019 г. в 10:30 - заседание комиссии по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа (председатель
С.Н. Новгородов, каб. 110);
3.
22.02.2019 г. в 10:30 – заседание комиссии по присвоению наименований
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (председатель С.Н.
Новгородов, каб. 110).
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