
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 января  2017 г. № 3

О  внесении  изменений  в  постановление
Главы  Костомукшского  городского  округа
от  13.12.2016  №  10  «О  проведении  публичных
слушаний  по  вопросу  о  предоставлении
разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования  земельного  участка,  а  также  по
внесению  изменений  в  документацию  по
планировке  территории  в  составе  проекта
межевания территории по ул. Строителей, д. 4 пос.
Заречный Костомукшского городского округа»

 

В  соответствии  со  статьей  39,  43,  46  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, пунктом 26 пункта 1 статьи 16, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом  Республики  Карелия  от  02.11.2012  №  1644-ЗРК  «О  некоторых
вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», Уставом муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  статьями  16,  17  и  20  Правил
землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденных Решением
Совета Костомукшского городского округа II созыва XIX заседания  от 28.03.2013 № 198-СО
«Об  утверждении  правил  землепользования  и  застройки  Костомукшского  городского
округа»,  на  основании  Положения  о  порядке  проведения  публичных  слушаний  в
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного Решением
Совета LI сессии III созыва от 25.10.2005 № 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке
проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Костомукшский
городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Костомукшского городского
округа  от  13.12.2016  №  10  «О  проведении  публичных  слушаний  по  вопросу  о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного
участка,  а  также  по  внесению  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  в
составе  проекта  межевания  территории  по  ул.  Строителей,  д.  4  пос.  Заречный
Костомукшского городского округа»: 

1.1.  Пункт  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Установить  дату,  время  и  место
проведения публичных слушаний: 1 марта  2017 года в 15 часов 15 минут в актовом зале
администрации Костомукшского городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5)».



2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Новости  Костомукши»  и
разместить  на официальном сайте  Костомукшского городского округа  (www.kostomuksha-
city.ru).

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

Глава Костомукшского городского округа                                                А.В. Бендикова
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СОГЛАСОВАНО:

Должность Подпись Дата ФИО

И.о. Первого заместителя главы 
администрации Костомукшского 
городского округа 

_____________ ____________   П.Е. Шпрынов

Начальник  Юридического отдела 
администрации Костомукшского 
городского округа

_____________ ____________ А.А. Тимофеева

Начальник Управления делами _____________ ____________   О.А. Лидич

И.о. Начальника Управления 
градостроительства и 
землепользования администрации 
Костомукшского городского округа

_____________ ____________ Т.В. Лукконен
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