
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 22 марта 2019 года № 12 (160) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2019 г. № 14  
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капиталь-
ного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проек-

ту постановления Администрации Костомукш-
ского городского округа «О предоставлении 
(об отказе в предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010225:74» (приложение № 
2). Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010225:74 расположен по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 20, 
территориальная зона Ж-1 (зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами).

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 24 апре-
ля 2019 года в 15 часов 45 минут.

3. Для проведения собрания участников 

публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (прило-
жение № 1) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
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не позднее 13 апреля 2019 года.
8. Управлению градостроительства и земле-

пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 08 мая 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0010225:74»:

9.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 13 апреля 2019 
года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-

ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 13 апреля 2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 08 мая 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 08 мая 2019 года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № ___
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1 Наименование проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010225:74».

2. Перечень информационных материалов 
к проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Схема изменения границы зоны допустимого размещения 
объекта капитального строительства.

3 Сроки проведения публичных слушаний с 13 апреля 2019 года по 08 мая 2019 года.

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0010225

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6. Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный теле-
фон для получения дополнительной 
информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Адми-
нистрации Костомукшского городского округа, тел. 
+79116608626 (П.Н. Вачевских – начальник управления 
градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8. Место, дата открытия и срок проведения 
экспозиции (экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 
320, с 13.04.2019 года по 24.04.2019 года.
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9. Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспози-
ций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 
до 17:00 часов.

10. Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

В письменной форме с 13.04.2019 года по 24.04.2019 
года, в ходе проведения собрания 24.04.2019 (с 15:30 до 
15:45 часов).

11. Порядок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 24.04.2019 (с 15:30 до 15.45 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республи-
ка Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12. Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

13. Наименование и адрес официального 
сайта в сети Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010225:74».

14. Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

24.04.2019 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15. Дата, место и время начала проведения 
регистрации для участия в собрании 
(собраниях) участников публичных 
слушаний

24.04.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _________ 2019 г. № __
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от __ ______ 2019 г. № ___
г. Костомукша

О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 

номером 10:04:0010225:74

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утверждён-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 24 апреля 2019 года, заявления 
директора ООО «Денталика» О.В. Ватанен (№ 353 
от 21.02.2019 года) администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставле-
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нии) ООО «Денталика» разрешение (указывается 
порядковый номер разрешения/решения об отка-
зе) на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010225:74 (приложение № 
1). Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010225:74 расположен по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 20, 
территориальная зона Ж1 (зона застройки много-
этажными жилыми домами).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010225:74».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2019 г. № 15
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 27 сентября 2018 года 
№ 275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Объекты здравоохранения (стоматологические 
кабинеты, поликлиники, аптеки и иные подобные 
объекты)» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010225:74» (приложение № 
2). Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010225:74 расположен по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 20 
(территориальная зона, в которой расположен 
земельный участок – зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-1)).

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 24 апре-
ля 2019 года в 15 часов 45 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, 
является председатель публичных слушаний. 

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
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лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа или должностное 
лицо, его замещающее.

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (Прило-
жение № 1) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 13 апреля 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 08 мая 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-

ние», «Градостроительство», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства», 
«Публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010225:74»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 13 апреля 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 13 апреля 2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 08 мая 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 08 мая 2019 года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от 18 марта 2019 г. № 15 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1 Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:74».

2. Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Отсутствуют.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

со 13.04.2019 года по 08.05.2019 года.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0010225

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6. Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, 
тел. +79116608626 (П.Н. Вачевских – начальник Управле-
ния градостроительства и землепользования)
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7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8. Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
13.04.2019 года по 23.04.2019 года.

9. Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 
до 17:00 часов.

10. Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предло-
жений по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

В письменной форме с 13.04.2019 года по 23.04.2019 г., 
в ходе проведения собрания 24.04.2019 (с 15.45 до 16:00 
часов).

11. Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 24.04.2019 (с 15.45 до 16:00 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320) 

12. Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

13. Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, 
и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства», 
«Публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:74».

14. Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

24.04.2019 г. в 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15. Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публич-
ных слушаний

24.04.2019 г. с 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 18 марта 2019 года № 15
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от __ _______ 2019 г. № ___
г. Костомукша

О предоставлении (отказе в предоставлении) 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010225:74

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 24.04.2019 года, на осно-
вании заявления директора ООО «Денталика» О.В. 
Ватанен (№ 352 от 21.02.2019 года), Администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

разрешение (указывается порядковый номер раз-
решения/отказа) на условно разрешенный вид 
использования «Объекты здравоохранения (сто-
матологические кабинеты, поликлиники, аптеки и 
иные подобные объекты)» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010225:74. 
Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010225:74 расположен по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 20 
(территориальная зона, в которой расположен 
земельный участок – зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-1)).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.

kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010225:74»

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2019 г. № 16 
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления админи-
страции Костомукшского городского 
округа «Об утверждении (отклоне-
нии) проекта внесения изменений в 
проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки между 
ул. Строителей и ул. Возрождения в 
г. Костомукша, Республика Карелия»

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшского 
городского округа от 31 января 2019 г. № 77 «О 
подготовке документации по планировке террито-
рии», в целях учета мнения и интересов жителей 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) проекта внесения изменений в 
проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Строителей и ул. Воз-
рождения в г. Костомукша, Республика Карелия». 

2. Проведение собрания участников публич-
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ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, назначить на 24 апре-
ля 2019 года в 16 часов 00 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь публичных слушаний);

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний).

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (прило-
жение № 1) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 

не позднее 23 марта 2019 года.
8. Управлению градостроительства и земле-

пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 08 мая 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории», «Проект внесения изменений в 
проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Строителей и ул. Воз-
рождения в г. Костомукша, Республика Карелия». 

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 23 марта 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему не позднее 23 марта 
2018 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 08 мая 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 08 мая 2019 года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _____ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.
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1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «Об утверждении (отклонении) про-
екта внесения изменений в проект межевания террито-
рии индивидуальной жилой застройки между ул. Стро-
ителей и ул. Возрождения в г. Костомукша, Республика 
Карелия».

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории индивидуальной жилой застройки между ул. Стро-
ителей и ул. Возрождения в г. Костомукша, Республика 
Карелия (выполнен МКУ КУМС в 2019 году, шифр проекта 
03/19-ПМ)

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 23.03.2019 года по 08.05.2019 года.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010107

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Адми-
нистрации Костомукшского городского округа, тел. 
+79116608626 (П.Н. Вачевских – начальник управления 
градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском окру-
ге, утверждённом решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле 
каб. № 320, с 23.03.2019 года по 24.04.2019 года. 

9.

Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

С 23.03.2019 года по 23.04.2019 года с 8:18 до 12.30 
часов, с 14:00 до 17:00 часов. 24.04.2019 года с 8:18 до 
12:30, с 14:00 до 16:00.

10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предло-
жений по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

В письменной форме с 23.03.2019 года по 23.04.2019 
года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 
24.042019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:00, в ходе 
проведения собрания (с 16:00 до 16:20 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 24.04.2019 (с 16:00 до 16:20 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Респу-
блика Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разде-
ле «Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».
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13.

Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, 
и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Градостро-
ительство», «Планировка территории», «Проекты плани-
ровок и проекты межевания территории», «Проект вне-
сения изменений в проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки между ул. Строителей и ул. 
Возрождения в г. Костомукша, Республика Карелия».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

24.04.2019 г. в 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строи-
телей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала про-
ведения регистрации для участия в 
собрании (собраниях) участников 
публичных слушаний

24.04.2019 г. с 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строи-
телей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ______ 2019 г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2019 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта внесения изменений в проект 
межевания территории индивиду-
альной жилой застройки между ул. 
Строителей и ул. Возрождения в г. 
Костомукша, Республика Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявления Кылосова 
Н.А. (№ 348 от 21.02.2019 года), заключения о 
результатах публичных слушаний от 24.04.2019 
года, в целях определения местоположения гра-
ниц образуемого земельного участка, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект внесения изме-

нений в проект межевания территории индивиду-
альной жилой застройки между ул. Строителей 
и ул. Возрождения в г. Костомукша, Республика 
Карелия (выполнен МКУ КУМС в 2019 году, шифр 
проекта 03/19-ПМ).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

2.1. В порядке межведомственного информаци-

онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект внесения изме-
нений в проект межевания территории индиви-
дуальной жилой застройки между ул. Строителей 
и ул. Возрождения в г. Костомукша, Республика 
Карелия».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова



11СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

22 марта 2019 года № 12 (160)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2019 г. № 18
г. Костомукша

О назначении общественных обсуж-
дений в форме публичных слушаний 
среди населения Костомукшского 
городского округа на предмет оцен-
ки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности Акционерно-
го общества «Карельский окатыш» на 
окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», 
на основании Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском 
округе, утверждённого решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 27 сентября 2018 
года № 275-СО/III, в целях учета мнения и интере-
сов жителей Костомукшского городского округа, в 
целях обеспечения законных прав и интересов, а 
также санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения как одного из основных условий 
реализации конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и благоприятную окружающую 
среду

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения в фор-

ме публичных слушаний среди населения Косто-
мукшского городского округа на предмет оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности Акционерного общества «Карельский ока-
тыш» на окружающую среду, планируемой от реа-
лизации проектной документации, разработанной 
Обществом с ограниченной ответственностью по 
проектированию предприятий угольной промыш-
ленности «СПб-Гипрошахт» (разработана в 2018 
году, шифр проекта: П11411) по объекту: «Проект 
отработки запасов Центрального участка карье-
ра Костомукшского месторождения железистых 
кварцитов (корректировка горно-транспортной 
части)».

2. Назначить проведение собрания участников 
общественных обсуждений по проекту, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления, на 23 
апреля 2019 года на 15 часов 30 минут по адресу: 

г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205 
(актовый зал).

3. Утвердить текст оповещения о начале обще-
ственных обсуждений (приложение № 1).

4. Назначить организатором общественных 
обсуждений администрацию Костомукшского 
городского округа (далее – организатор обще-
ственных обсуждений).

 5. Для проведения общественных обсуждений 
создать комиссию в следующем составе:

А.В. Бендикова – глава Костомукшского город-
ского округа (председатель комиссии);

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (заместитель председателя комиссии);

В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа, депутат совета Косто-
мукшского городского округа от избирательного 
округа № 12 (член комиссии);

З.В. Бубнова – начальник управления экономи-
ческого развития Администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии);

В.Ю. Бозис – начальник отдела по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе Администрации Косто-
мукшского городского округа (член комиссии);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела Администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии);

П.Н. Вачевских – начальник Управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа (секре-
тарь комиссии);

Н.М. Евдокимова - главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

Т.В. Лукконен – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

А.А. Остапенко – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

6. Организатору общественных обсуждений 
обеспечить размещение оповещения о начале 
общественных обсуждений (приложение № 1) на 
информационном стенде, оборудованном в зда-
нии Администрации Костомукшского городского 
округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в кори-
доре третьего этажа, около каб. № 320).

7. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 22 марта 
2019 года обеспечить опубликование оповещения 
о начале общественных обсуждений (приложение 
№ 1), настоящего постановления в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
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ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

8. Организатору общественных обсуждений 
подготовить протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах общественных слуша-
ний не позднее 30 апреля 2019 года.

9. Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола общественных обсужде-
ний и заключения о результатах общественных 
обсуждений является председатель комиссии. В 
случае отсутствия председателя комиссии, пред-
седателем комиссии и лицом, уполномоченным на 
подписание протокола и заключения о результа-
тах общественных обсуждений, считать первого 
заместителя главы Администрации Костомукшско-
го городского округа (заместителя председателя 
комиссии).

10. Организатору общественных обсуждений 
обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Недропользование», «Оценка воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности АО «Карель-
ский окатыш» на окружающую среду»: 

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 22 марта 2019 
года.

10.2. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа, подлежащий 
рассмотрению на общественных слушаниях (при-
ложение № 2) не позднее 22 марта 2019 года.

10.3. Проектную документацию, разработанную 
Обществом с ограниченной ответственностью по 
проектированию предприятий угольной промыш-
ленности «СПб-Гипрошахт» (разработана в 2018 

году, шифр проекта: П11411) по объекту: «Проект 
отработки запасов Центрального участка карье-
ра Костомукшского месторождения железистых 
кварцитов (корректировка горно-транспортной 
части)» вместе с техническим заданием на раз-
работку проектной документации не позднее 22 
марта 2019 года.

10.4. Заключение о результатах общественных 
обсуждений не позднее 17 мая 2019 года. 

11. Организатору общественных обсуждений 
обеспечить опубликование в газете «Новости 
Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского окру-
га заключения о результатах общественных слу-
шаний не позднее 17 мая 2019 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от __ ________ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Управление градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа оповещает о проведении обще-
ственных слушаний в форме публичных слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в общественных обсуждениях, про-
водимых в форме публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на обществен-
ные обсуждения, проводимые в форме публичных 
слушаний, приведена ниже.

1 Название намечаемой 
деятельности

В соответствии с проектной документацией, разработанной Обществом 
с ограниченной ответственностью по проектированию предприятий 
угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (разработана в 2018 году, 
шифр проекта: П11411) по объекту: «Проект отработки запасов Цен-
трального участка карьера Костомукшского месторождения железистых 
кварцитов (корректировка горно-транспортной части)»

2 Цели намечаемой 
деятельности 

Целью намечаемой хозяйственной деятельности и проектной докумен-
тацией решается несколько задач:
1. Развитие горных работ;
2. Расчет проектной мощности предприятия с учетом вовлекаемых 
запасов;
3. Развитие транспортной схемы

3 Месторасположение наме-
чаемой деятельности 

Проектируемый объект расположен на территории Костомукшско-
го городского округа, Республики Карелия, в 80 км. к югу от поселка 
Калевала, Калевальского района, Республики Карелия, в 30 км к восто-
ку от государственной границы Российской Федерации с Финляндской 
республикой, в 5 км. от железнодорожной станции «Костомукша», в 
границе земельного участка с кадастровым номером 10:04:0026502:828

4 Наименование заказчика 
или его представителя

Акционерное общество «Карельский окатыш»
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5 Адрес заказчика или его 
представителя

186931, Республика Карелия, город Костомукша, шоссе Горняков, стро-
ение 284

6
Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на 
окружающую среду

С 15 января 2019 года по 14 мая 2019 года

7
Орган, ответственный за 
организацию обществен-
ных обсуждений

Администрация Костомукшского городского округа

8 Предполагаемая форма 
общественного обсуждения Общественные обсуждения в форме публичных слушаний

9 Форма представления заме-
чаний и предложений

Предложения и замечания предоставляются по форме, являющейся 
приложением к Порядку организации и проведения публичных слуша-
ний в Костомукшском городском округе, утверждённом решением Сове-
та Костомукшского городского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 
Порядок проведения публичных слушаний размещен на официальном 
сайте органов местного самоуправления Костомукшского городско-
го округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний»

10

Срок размещения техниче-
ского задания по оценке 
воздействия на окружаю-
щую среду

Не позднее 22.03.2019 года

11

Доступность технического 
задания и проектной доку-
ментации по оценке воз-
действия на окружающую 
среду

Техническое задание на выполнение оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду размещено на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе «Деятельность», «Недропользование»

12
Дата, время, место собра-
ния участников обществен-
ных обсуждений

23 апреля 2019 года на 15 часов 30 минут по адресу: г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинет № 205 (актовый зал)

13

Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции 
(экспозиций) проекта, дни 
и часы, в которые возмож-
но посещение экспозиции 
проекта, подлежащего рас-
смотрению на обществен-
ных обсуждениях 

Место открытия экспозиции проекта:
 в здании Администрации Костомукшского городского округа по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре 
третьего этажа около каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 22 марта 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 22 марта 2019 года по 23 апреля 2019 года.
Дни и часы работы экспозиции:
С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов

14

Срок внесения участниками 
общественных обсуждений 
замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему 
рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях

В письменной форме с 22 марта 2019 года по 23 апреля 2019 года;
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 23 апре-
ля 2019 года (с 15:30 до 16:00).

15

Порядок внесения участни-
ками общественных обсуж-
дений замечаний и пред-
ложений по проекту, под-
лежащему рассмотрению 
на общественных обсуж-
дениях (место, срок, дни и 
часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников общественных обсуждений 23 апреля 2019 г. (с 15:30 до 16:30 
часов) по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, кабинет № 205 (актовый зал);
2) В письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5 (в каб. № 317А).
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Приложение № 2 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от ___ ________ 2019 г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского 
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2019 г. № ___

г. Костомукша
О направлении рассмотренной на 
общественных обсуждениях, прово-
димых в форме публичных слушаний, 
проектной документации в адрес 
Акционерного общества «Карельский 
окатыш» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 23 ноя-
бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16 
мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе, утверждённого реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 
27 сентября 2018 года № 275-СО/III, заключения о 
результатах общественных слушаний, проводимых в 
форме публичных слушаний от 23 апреля 2019 года, 
заявления Акционерного общества «Карельский 
окатыш» (вх. № 1891 от 14 марта 2019 года), Адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить рассмотренную 23 апреля 2019 

года на общественных обсуждениях, проводимых 
в форме публичных слушаний среди населения 
Костомукшского городского округа, с целью опре-
деления оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности Акционерного общества 
«Карельский окатыш» на окружающую среду про-
ектную документацию, разработанную Обществом 
с ограниченной ответственностью по проектиро-
ванию предприятий угольной промышленности 
«СПб-Гипрошахт» (разработана в 2018 году, шифр 
проекта: П11411) по планируемому к реализации 
объекту «Проект отработки запасов Центрального 
участка карьера Костомукшского месторожде-
ния железистых кварцитов (корректировка гор-
но-транспортной части)» в адрес Акционерного 
общества «Карельский окатыш» для прохождения 
государственной экологической экспертизы.

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Новости 

Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления в 
адрес Акционерного общества «Карельский окатыш»;

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Деятельность», «Недропользование».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 марта 2019 г. № 124
Об отмене режима действия комплек-
са профилактических (противоэпи-
демических) мероприятий

На основании информации территориального 
отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Республике Карелия в г. 
Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярв-
ском районах о снижении эпидемического порога 
на территории Костомукшского городского округа 
администрация Костомукшского городского округа

1. Отменить режим действия Разделов 2 и 3 
Комплексного плана профилактических и орга-
низационных мероприятий по предупреждению 
распространения заболеваний гриппом и остры-
ми респираторными вирусными инфекциями на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на 2015-2020 гг., 
утвержденного постановлением администрации 
от 14.08.2015 г. № 920.

2. Распоряжения от 05 февраля 2019 г. № 44, от 
28 января 2019 г. № 21 «О мерах по ограничению 
распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ 
на территории Костомукшского городского окру-
га» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Костомукшского городского округа по 
социальным вопросам.

4. Данное распоряжение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 128  
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администра-
ции Костомукшского городского окру-
га «Об утверждении (отклонении) 
проекта межевания части территории 
в районе улицы Строителей города 
Костомукша Республики Карелия»

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшского 
городского округа от 02 августа 2018 г. № 682 «О 
подготовке документации по планировке террито-
рии», в целях учета мнения и интересов жителей 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) проекта межевания части террито-
рии в районе улицы Строителей города Костомук-
ша Республики Карелия».

2.. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 20 фев-
раля 2019 года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний);

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секрктарь публичных слушаний);

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (прило-
жение № 1) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 19 января 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 06 марта 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты меже-
вания территории», «Проект межевания части 
территории улицы Строителей города Костомукша 
Республики Карелия».

Оповещение о начале публичных слушаний (при-
ложение № 1) не позднее 20 января 2019 года;

Проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа и информационные 
материалы к нему (Проект внесения изменений в 
проект (шифр 017.15- ПМ) межевания территории 
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Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от __ ______ 2018 г. № _
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участи в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

в районе ул. Строителей (шифр 019.18-ПМТ)) не 
позднее 28 декабря 2018 года;

Заключение о результатах публичных слушаний 
не позднее 1 марта 2019 года.

10. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского городско-
го округа обеспечить опубликование в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского округа 
заключения о результатах публичных слушаний не 
позднее 01 марта 2019 года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского город-
ского округа «Об утверждении (отклонении) проекта межевания 
части территории в районе улицы Строителей города Костомук-
ша Республики Карелия».

2.

Перечень информационных мате-
риалов к проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект межевания части территории в районе улицы Строителей 
города Костомукша Республики Карелия (выполнен ООО «Гое-
КОМ» в 2018 году)

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 19.01.2019 года по 01.03.2019 года.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010101

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее 
на публичных слушаниях, кон-
тактный телефон для получения 
дополнительной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 (П.Н. 
Вачевских – начальник управления градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского городского округа)

7. Порядок проведения 
публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждѐнном 
решением Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 года № 275-СО/III.

8.

Место, дата открытия и срок про-
ведения экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского округа по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 19.01.2019 года 
по 20.02.2019 года.

9.

Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

С 19.01.2019 года по 19.02.2019 года с 8:18 до 12.30
часов, с 14:00 до 17:00 часов. 20.02.2019 года с 8:18 до
12:30, с 14:00 до 15:30.

10.

Срок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний 
и предложений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

В письменной форме с 19.01.2019 года по 19.02.2019 года с 8:18 
до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.
20.02.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30. в ходе прове-
дения собрания (с 15:30 до 16:00 часов).

11.
Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту,

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
20.02.2019 (с 15:30 до 16:00 часов) по адресу: актовый зал, ул. 
Строителей, д. 5, г. Костомукша,
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подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема замеча-
ний и предложений)

Республика Карелия;
В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Каре-
лия, 186931;
Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок про-
ведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес офици-
ального сайта в сети Интернет 
(и (или) информационной систе-
мы), где размещаются проект, 
подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и матери-
алы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru), раздел: «Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование»,
«Градостроительство», «Планировка территории»,
«Проекты планировок и проекты межевания территории», «Про-
ект межевания части территории в районе улицы Строителей 
города Костомукша Республики Карелия».

14.
Дата, место и время начала про-
ведения собрания (собраний) 
участников публичных слушаний

20.02.2019 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, 
г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала про-
ведения регистрации для уча-
стия в собрании (собраниях) 
участников публичных слушаний

20.02.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, 
г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа  

от __ ______ 2018 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского  
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта межевания части территории 
в районе улицы Строителей города 
Костомукша Республики Карелия.

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа II созыва XIX заседания от 28 мар-
та 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании заявления 
Поломошновой В.Г. (№ 2155 от 30.11.2018 года), 
заключения о результатах публичных слушаний 
от 20.02.2019 года, в целях определения место-
положения границ образуемого земельного участ-
ка, администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект межевания 

части территории в районе улицы Строителей 
города Костомукша Республики Карелия.

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

В порядке межведомственного информацион-
ного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, в филиал ФГБУ

«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского город-
ского округа (www.kostomuksha- city.ru) в раз-
деле: «Деятельность», «Градостроительство и 
землепользование»,

«Градостроительство», «Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории», «Проект межевания части террито-
рии в районе улицы Строителей города Костомук-
ша Республики Карелия».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
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«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2019 г. № 283
О мерах по обеспечению проведения 
призыва граждан 1992-2001 года 
рождения на военную службу в апре-
ле-июле 2019 года.

В соответствии с Федеральным Законом Россий-
ской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» и 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверж-
дении Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для проведения в апреле-июле 2019 года 

призыва на военную службу граждан мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учёте, не имею-
щих права на освобождение или отсрочку от при-
зыва на военную службу, согласовать основной и 
резервный состав призывной комиссии:

Основной состав:
Кережина О.А. - заместитель главы Костомукш-

ского городского округа по социальным вопросам, 
председатель призывной комиссии.

Тарасов А.В. - военный комиссар (города 
Костомукша и Калевальского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии.

Даниленко Ф.П. - фельдшер военного комисса-
риата (города Костомукша и Калевальского рай-
она Республики Карелия), секретарь призывной 
комиссии.

Стратова С.А. - заместитель главного врача 
Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Карелия «Межрайонная 
больница № 1» по клинико-экспертной работе 
- врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу.

Бабунашвили Е.А. - ГКУ РК «Центр занятости 
населения РК» руководитель агентства занятости 
населения города Костомукша.

Андреев С.В. - помощник начальника отделения 

Министерства внутренних дел России (по работе с 
личным составом) - руководитель группы по рабо-
те с личным составом отделения Министерства 
внутренних дел России по городу Костомукше.

Ланкина А.Н. - начальник управления образо-
вания администрации Костомукшского городского 
округа.

Резервный состав:
Новгородов С.Н. - первый заместитель главы 

Костомукшского городского округа, председатель 
призывной комиссии.

Матвейчук В.И. - начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (города Костомукша и 
Калевальского района Республики Карелия), 
заместитель председателя комиссии.

Петрова Е.Н. - фельдшер для обслуживания 
подростков поликлиники Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республи-
ки Карелия «Межрайонная больница № 1», секре-
тарь призывной комиссии.

Булат А.С. - заведующая терапевтическим отде-
лением поликлиники Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия ««Межрайонная больница № 1» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу.

Пятнова Ю.В. - ГКУ РК «Центр занятости насе-
ления РК» главный инспектор агентства занятости 
населения города Костомукша.

Куминов Е.В. - командир взвода патрульно-
постовой службы отделения Министерства вну-
тренних дел по городу Костомукше.

Хинконен Л.И. - главный специалист управле-
ния образования администрации Костомукшского 
городского округа.

2. Медицинское освидетельствование граждан 
и заседание призывной комиссии проводить: с 
16 по 19 апреля 2019 года, вновь прибывших и не 
явившихся в установленные сроки: 16.05.2019г. 
и 21.06.2019г. в поликлинике Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Респу-
блики Карелия «Межрайонная больница № 1» и 
в военном комиссариате (города Костомукша и 
Калевальского района Республики Карелия), (по 
предварительному согласованию).

3. Предложить членам призывной комиссии 
прибыть на занятие по вопросам организации 
призыва в 09.00 часов 12 апреля 2019 года в воен-
ный комиссариат (города Костомукша и Калеваль-
ского района Республики Карелия), (по предвари-
тельному согласованию).

 4.Для медицинского освидетельствования 
граждан утвердить основной и резервный состав 
медицинской комиссии.

Основной состав:
Врач-отоларинголог ГБУЗ РК «Межрайонная 
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больница № 1» Кондракова С.В. Медицинская 
сестра – Завалишина О.В.

Врач-стоматолог ГБУЗ РК «Межрайонная боль-
ница № 1» Семкова Е.В. Медицинская сестра – 
Мирошникова С.А.

Врач-офтальмолог ГБУЗ РК «Межрайонная 
больница № 1» Шуляк И.Е. Медицинская сестра – 
Румянцева Э.Г.

Врач-хирург ГБУЗ РК «Межрайонная больница 
№ 1» Колечко В.В.  ______

Врач-невролог ГБУЗ РК «Межрайонная больни-
ца № 1» Тарасова В.Г. _____

Врач-психиатр ГБУЗ РК «Межрайонная больни-
ца № 1» Горбачёва Г.И. _______

Врач-дерматолог ГБУЗ РК «Межрайонная боль-
ница № 1» Бондарчук Т.А. ______

Врач-терапевт ГБУЗ РК «Межрайонная больни-
ца № 1» Ермак Е.В. Медицинская сестра – Стен-
никова Н.Я.

Резервный состав:
Врач-отоларинголог ГБУЗ РК «Межрайонная 

больница № 1» Кондракова С.В., Медицинская 
сестра – _______

Врач-стоматолог ГБУЗ РК «Межрайонная больни-
ца № 1» Загидуллина Г.Д., Митрофанова С.Б. Меди-
цинская сестра – Кондракова А.В., Ригоева Л.Д.

Врач-офтальмолог ГБУЗ РК «Межрайонная 
больница № 1» Чертанова Ю.А. Медицинская 
сестра – Богданова Т.С.

Врач-хирург ГБУЗ РК «Межрайонная больница 
№ 1» Кочнев Д.С., Прожеев К.П. ______

Врач-невролог ГБУЗ РК «Межрайонная больни-
ца № 1» Горяйнова А.П. _______

Врач-психиатр ГБУЗ РК «Межрайонная больни-
ца № 1» Медицинская сестра – Яккола А.А.

Врач-дерматолог ГБУЗ РК «Межрайонная боль-
ница № 1» Попов А.В. 

Врач-терапевт ГБУЗ РК «Межрайонная больни-
ца № 1» Заяц А.И.

Медицинская сестра – Романова И.Л.
5. Главному врачу Государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения РК «Межрай-
онная больница № 1»:

5.1. Выделить необходимое количество меди-
цинского персонала, предусмотренного пунктом 4 
настоящего постановления;

5.2. Обеспечить гражданам, вызываемым на 
призывную комиссию, проведение флюорогра-
фического исследования органов грудной клетки 
в 2-х проекциях, снятие электрокардиограммы 
сердца, необходимых анализов, по направлению 
военного комиссариата (города Костомукша и 
Калевальского района Республики Карелия) с 02 
по 12 апреля 2019 года, а также по мере их розы-
ска (по предварительному согласованию);

5.3. Обеспечить медицинскую комиссию необ-
ходимым инструментарием, медицинским и хозяй-
ственным имуществом;

5.4. До 13 апреля 2019 года представить в воен-
ный комиссариат (города Костомукша и Калеваль-
ского района Республики Карелия) медицинские 
карты амбулаторного больного (ф.025у) и вклады-
ши карты на подростков (ф.025/1-у), подлежащих 
вызову на призывную комиссию, а также списки 
лиц, состоящих на учёте по поводу туберкулёза, 
нервно-психических, кожно-венерологических, 
инфекционных заболеваний;

5.5. Выделить в городской больнице, на период 
проведения призыва, для стационарного обсле-
дования и лечения по 2 койко-места в терапевти-
ческом и хирургическом отделениях для граждан, 
направленных призывной комиссией;

5.6. Организовать эффективное лечение, в том 
числе оперативное, больных граждан, выявленных 
при прохождении комиссии и ранее при проведе-
нии первоначальной постановки на воинский учёт;

5.7. Обеспечить явку в военный комиссари-
ат (города Костомукша и Калевальского района 
Республики Карелия) на занятие всех врачей-спе-
циалистов и среднего медицинского персонала, 
выделяемого для медицинского освидетельство-
вания к 10.00 ч. 12 апреля 2019 года.

6. В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений:

6.1. Обеспечить своевременное оповещение 
и явку граждан по вызову в военный комиссари-
ат (города Костомукша и Калевальского района 
Республики Карелия), отозвав всех, подлежа-
щих явке на призывную комиссию, из отпусков и 
командировок;

6.2. Своевременно всем гражданам, вызыва-
емым на призывную комиссию, выдавать харак-
теристики в 2-х экземплярах и справки с места 
работы (учёбы).

7. В соответствии с Федеральным Законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», приказом Министра обо-
роны Российской Федерации, Министра внутрен-
них дел Российской Федерации и федеральной 
миграционной службы от 10 сентября 2007 года 
№ 366/789/197 «Об утверждении Инструкции об 
организации взаимодействия военных комисса-
риатов, органов внутренних дел и территориаль-
ных органов федеральной миграционной службы 
в работе по обеспечению исполнения гражданами 
Российской Федерации воинской обязанности», 
предложить начальнику ОМВД России по городу 
Костомукша:

7.1. При получении письменных обращений 
военного комиссара (города Костомукша и Кале-
вальского района Республики Карелия) прини-
мать меры по установлению местонахождения 
граждан, которым не представилось возможности 
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вручить повестки для явки в военный комиссари-
ат (города Костомукша и Калевальского района 
Республики Карелия) на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, в связи с отсут-
ствием по месту пребывания;

7.2. Для поддержания общественного поряд-
ка во время отправки призываемых граждан на 
сборный пункт военного комиссариата Респу-
блики Карелия, по обращению военного комис-
сара (города Костомукша и Калевальского района 
Республики Карелия), направлять сотрудников 
полиции.

8. Администрации Костомукшского городско-
го округа, совместно с военным комиссариатом 
(города Костомукша и Калевальского района 
Республики Карелия) в ходе весеннего 2019 года 
призыва граждан на военную службу, подготовить 
и провести День призывника 26.04.2019 г.

9. Оплату расходов Государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения РК «Меж-
районная больница № 1» на проведение освиде-
тельствования граждан, подлежащих призыву на 
военную службу весной 2019 года, произвести в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01 декабря 2004 года № 
704 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29 
мая 2006 г. № 333) «О порядке компенсации рас-
ходов, понесённых организациями и гражданами 
Российской Федерации, в связи с реализацией 
Федерального Закона Российской Федерации от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе».

10. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на военного комисса-
ра (города Костомукша и Калевальского района 
Республики Карелия).

11. Настоящее постановление не подлежит 
официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2019 г. № 288
Об утверждении проекта межева-
ния части территории в районе ули-
цы Строителей города Костомукша 
Республики Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Приказом Министер-

ства Финансов Российской Федерации от 05 ноя-
бря 2015 года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и 
правил сокращённого наименования адресоо-
бразующих элементов», Правилами землеполь-
зования и застройки Костомукшского город-
ского округа, утвержденными Решением Совета 
Костомукшского городского округа II созыва 
XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заявления Поломошновой В.Г. (№ 2155 
от 30.11.2018 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 20.02.2019 года, в целях 
определения местоположения границ образуе-
мого земельного участка, администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания части террито-

рии в районе улицы Строителей города Костомук-
ша Республики Карелия (разработан ООО «Гео-
КОМ» в 2018 году, проект межевания прилагается).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Строителей, участок 48А.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Строителей, участок 48Б.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Строителей, участок 1ТОП.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

3.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

3.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания 
части территории в районе улицы Строителей 
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города Костомукша Республики Карелия».
4. Управлению делами администрации Косто-

мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

5. Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского город-
ского округа в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия обеспечить разме-
щение настоящего постановления в Федеральной 
информационной адресной системе (ФИАС).

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2019 г. № 290
Об утверждении изменений № 6 к 
Уставу муниципального унитарного 
предприятия «Городские электриче-
ские сети» 

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального 
закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях», раздела III Устава муниципального унитар-
ного предприятия «Городские электрические сети 
г. Костомукши», администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Изменения № 6 к Уставу муници-

пального унитарного предприятия «Городские 
электрические сети г. Костомукши» (в редакции 
Изменений 1-5 к Уставу) (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Директору муниципального унитарного пред-
приятия «Городские электрические сети г. Косто-
мукши» Трушеву Александру Юрьевичу произве-
сти государственную регистрацию Изменения № 6 
к Уставу муниципального унитарного предприятия 
«Городские электрические сети г. Костомукши» в 
порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Первого заместителя Гла-
вы Костомукшского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  

Костомукшского городского округа 
от ___ ________ 2019 года № ___

Глава Костомукшского городского округа
 ______________ А.В. Бендикова

«___» _________________ 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 6
К УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
«Городские электрические сети г. 

Костомукши»
1, Пункт 19 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«Для достижения указанной цели Предприятие 

осуществляет следующие виды деятельности:
- электроснабжение и содержание электро-

оборудования жилого фонда и объектов соц-
культбыта, а также предприятий, организаций и 
учреждений;

- монтаж, ремонт, наладка, эксплуатация основ-
ного и вспомогательного силового электрообо-
рудования электроустановок, преобразователь-
ных и распределительных устройств (пунктов) 
комплексных, распределительных устройств и 
подстанций;

- монтаж, ремонт, наладка, эксплуатация воз-
душных и кабельных линий электропередач, 
заземляющих устройств всех типов и цепей 
заземления;

- содержание сетей наружного (уличного) 
освещения

- содержание светофорных объектов
- торгово-закупочная деятельность (реали-

зация товаров, сопутствующих основному виду 
деятельности)».

г. Костомукша
2019 г.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2019 г. № 297
Порядок организации и проведения 
рейтингового голосования на терри-
тории Костомукшского городского 
округа по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустрой-
ству в 2020 -2022 годах по муници-
пальной программе «Формирование 
современной городской среды на 
территории Костомукшского город-
ского округа на 2018-2022 годы 
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На основании приказа Министерства строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия от 18 января 2019 
года № 11 «О порядке организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору обществен-
ных территорий муниципальных образований 
подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке», статьи 33 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения выбора 
общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке админи-
страция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организа-

ции и проведения рейтингового голосования на 
территории Костомукшского городского округа 
по обору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020-2022 годах по муници-
пальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории Костомукшского 
городского округа на 2018-2022 годы»;

2.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте 
Костомукшского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение к постановлению  
от __ ________ ___ № ___ 

Порядок организации и проведения рейтинго-
вого голосования на территории Костомукш-
ского городского округа по обору обществен-

ных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2020-2022 годах

1. Общие положения
1.1. Голосование проводится ежегодно Адми-

нистрацией муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в целях создания 
механизма прямого участия граждан в формирова-
нии комфортной городской среды и в целях опре-
деления очередности реализации мероприятий по 
благоустройству общественных территорий.

Голосование проводится ежегодно, не позднее 
25 октября года, предшествующего году реализа-
ции мероприятий по благоустройству обществен-
ной территории .

1.2. Голосование проводится с учетом завер-
шения благоустройства общественных террито-
рий, включенных в муниципальную программу, 
выбранных по результатам голосования, прове-
денного в годах, предшествующих году реализа-
ции мероприятий по благоустройству. 

1.3. В голосовании принимают участие гражда-

не Российской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста, проживающие на территории муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ»«. Каждый участник голосования име-
ет один голос и вправе проголосовать не более 
чем за одну общественную территорию.

1.4. Голосование проводится путем открытого 
голосования или интернет-голосования на офи-
циальном сайте администрации «Костомукшского 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

1.5. Форма проведения голосования, дата, вре-
мя, место (адрес официального сайта муниципаль-
ного образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», пунктов голосова-
ния (счетных участков), перечень общественных 
территорий, представленных на голосование, 
порядок определения победителя по итогам голо-
сования, формы итоговых протоколов, иные све-
дения, необходимые для проведения голосования 
устанавливается постановлением администрации 
Костомукшского городского округа о назначении 
рейтингового голосования. 

1.6. Решение о назначении рейтингового 
голосования подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, установленном для опубли-
кования (обнародования) правовых актов, и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
Костомукшского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
менее чем за двадцать дней до дня его проведения 
(или до первого дня голосования).

Функции по организации рейтингового голо-
сования осуществляет общественная комиссия, 
созданная в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», в целях реализации 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды на территории Косто-
мукшского городского округа 2018-2022 годы”, 
состав которой утверждён постановлением Адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
03.11.2017 № 762.

1.7. Граждане и организации вправе самосто-
ятельно проводить агитацию в поддержку обще-
ственной территории, определяя ее содержание, 
формы и методы, в том числе с учетом рекоменда-
ций администрации Костомукшского городского 
округа, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Агитационный период начинается со дня раз-
мещения на официальном сайте Администрации 
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Костомукшского городского округа муниципаль-
ного правового акта, указанного в пункте 1.5 
настоящего Порядка.

1.8. Администрация Костомукшского город-
ского округа обеспечивает: организацию приема 
предложений в целях определения перечня обще-
ственных территорий Костомукшского городского 
округа, подлежащих благоустройству в соответ-
ствии с муниципальной программой, – ежегодно, 
до 31 января текущего года;

утверждение и размещение в средствах массо-
вой информации перечня общественных террито-
рий, сформированного для проведения голосова-
ния, - до 07 февраля текущего года;

подготовку и размещение в средствах массовой 
информации дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, в целях ознакомления 
с ними всех заинтересованных лиц – до 01 марта 
текущего года;

проведение голосования с представлением не 
позднее 25 октября текущего года, предшеству-
ющего году реализации мероприятий по благо-
устройству общественной территории.

2. Интернет-голосование
2.1. Интернет-голосование проводится на сайте 

для интернет-голосования, определенном в муни-
ципальном правовом акте, указанном в пункте 1.5 
настоящего Порядка. 

2.2. При проведении интернет-голосова-
ния участникам голосования предоставляется 
возможность:

проголосовать удаленно (дистанционно) с 
использованием персональных

стационарных и мобильных аппаратных средств 
выхода в сеть «Интернет»;

проголосовать в специально оборудованных 
местах с использованием сети «Интернет»;

ознакомиться с описанием общественных 
территорий, дизайн-проектами благоустрой-
ства общественных территорий и перечнем 
запланированных

работ.
2.3. Для обеспечения проведения интернет-

голосования Администрация Костомукшского 
городского округа вносит на сайты для интернет - 
голосования перечень общественных территорий, 
предлагаемых для голосования.

Участникам голосования предоставляется 
доступ к перечню общественных территорий с 
возможностью выбрать не более одной обще-
ственной территории.

2.4. При проведении интернет-голосования 
подсчет голосов осуществляется автоматически 
на сайте для интернет-голосования. Результаты 
проведения интернет-голосования передаются в 
общественную комиссию для включения в итого-
вый протокол заседания общественной комиссии.

3. Подведение итогов голосования

3.1 Подсчет голосов участников рейтингового 
голосования осуществляется открыто и гласно 
и начинается сразу после окончания времени 
голосования.

3.2 При равенстве количества голосов, отдан-
ных участниками голосования за две или несколь-
ко общественных территорий, приоритет отдается 
той территории, заявка на включение в муници-
пальную программу формирования современной 
городской среды которой в администрацию Косто-
мукшского городского округа поступила первой.

3.3 Подведение итогов рейтингового голо-
сования по выбору общественной территории 
осуществляется общественной комиссией и 
оформляется итоговым протоколом обществен-
ной комиссии в течении трех календарных дней 
со дня проведения голосования (или последнего 
дня голосования), но не позднее 30 октября года, 
предшествующего году реализации мероприятия 
по благоустройству общественной территории.

3.4 Сведения об итогах голосования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
и размещаются на официальном сайте админи-
страции Костомукшского городского округа в 
информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2019 г. № 299
О запрете выезда (выхода) на лед на 
водоёмах Костомукшского городского 
округа в весенний период 2019 года.

В соответствии с п. 32 ч. I ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» от 24.12.1994г. № 
68-ФЗ, определяющими требования по выполне-
нию мероприятий в период весеннего половодья, 
и в целях обеспечения безопасности населения в 
период истончения и разрушения льда на водое-
мах, находящихся на территории Костомукшского 
городского округа, Администрация Костомукш-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход и выезд на лед на всех 

водоемах Костомукшского городского округа с 15 
апреля 2019 года.

2. Специалисту управления делами администра-
ции Костомукшского городского округа (деревня 
Вокнаволок) (Т.Ю.Гущина) выставить аншлаги и 
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предупреждающие знаки о запрете выхода и выез-
да на лед в местах вероятных выездов на озеро 
Куйто, в районе территории деревни Вокнаволок.

3. Отделу по делам ГОЧС и МР администрации 
Костомукшского городского округа (В.Ю. Бозис) 
совместно с руководителем Костомукшского 
инспекторского участка ГИМС (Н.М. Гуртов) (по 
согласованию) установить знаки, запрещающие 
выход и выезд на лед озера Контокки.

4. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа (А.Н. Ланки-
на) в срок до 15 апреля 2019 года организовать 
проведение занятий в школах по правилам пове-
дения детей на водоемах в период активного тая-
ния льда.

5. Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой.

6. Данное постановление вступает в силу с 
момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 августа 2018 г. № 682
О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа 
и определения местоположения границ образуе-
мых земельных участков, на основании заявления 
Поломошновой В.Г. (вх. № 1002 от 08.06. 2018 
года), Администрация Костомукшского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
межевания территории в районе жилого дома № 
48 по улице Строителей города Костомукша Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
Российской Федерации.

2. Поломошновой Вилене Геннадьевне обе-
спечить подготовку документации по планиров-
ке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, за счет собственных средств и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-

ящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: 
«Экономика»,

«Территориальное планирование и градостро-
ительное зонирование», «Проекты планировок и 
межевания территорий».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации 

Костомукшского городского округа «Об 
утверждении (отклонении) проекта межева-

ния части территории в районе улицы Строите-
лей города Костомукша Республики Карелия».

(наименование проекта, вынесенного на 
публичные слушания)

Дата оформления протокола: 
«28» февр аля 2019 года 
Организатор публичных слушаний:
Администрация Костом укшского городского 

окр уга 
Сроки проведения публичных слушаний:
С «19» января 2019 год а по «01» марта 2019 года 
Проект, подлежащий рассмотрению на публи 

чных слушаниях , и информационные  материалы к 
нему размещались на официальном сайте органов 
местного самоуправления  Костомукшского город 
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru) в  разделе: ««Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории», «Проект межев ания части территории 
улицы Строителей города Костомукша Республики 
Карелия » с 09 марта 2019 года (дата размещения 
проекта)

Оповещение о начале публичных слушаний 
опубликовано:
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 В Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа от 21 декабря 
2018 года № 29 (146) 

(дата и источник опубликования оповещения о 
начале публичных слушаний)

Экспозиция или экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
проведена в период:  с 19 января 2019 года по 20 
февраля 2019 года

(указывается срок проведения экспозиции 
проекта)

в здании Администрации Костомукшского го 
родского окр уга по адр ес у: Республи ка Карели 
я,  г. Костом укша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре 
третьего этажа, возле каби нета № 320 

(указывается место проведения экспозиции 
проекта)

Срок, в течение которого принимались предложе-
ния и замечания участников публичных слушаний: 

с 19 января 2019 года по 20 февраля 2019 года 
Территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания:
Кадастровый квартал № 10:04:0010101
На собрании участников публичных слушаний 

присутствовали:
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 

Администрации Костомукшского городского округа
П.Н. Вачевских – начальник управления градо-

строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа 

Т.В. Лукконен – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа

Н.М. Евдокимова – главный специалист управле-
ния градостроительства и землепользования Адми-
нистрации Костомукшского городского округа

Поломошнов И.В. – житель Костомукшского 
городского округа

На момент начала проведения публичных слу-
шаний в регистрационном листе лиц, участвующих 
в собрании участников публичных слушаниях, 
зарегистрировалось 5 человек.

Повестка дня.
Публичные слушания по проекту межевания 

части территории в районе улицы Строителей 
города Костомукша Республики Карелия (разра-
ботан ООО «ГеоКом» в 2018 году).

Публичные слушания проведены в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Костомукшском 
городском округе, утвержденного решением Сове-
та Костомукшского городского округа от 27 сентя-

бря 2018 года № 275-СО/III.
Публичные слушания проведены комиссией, 

образованной постановлением главы Костомукш-
ского городского округа от 20 декабря 2018 года 
№ 128 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) проекта межевания части террито-
рии в районе улицы Строителей города Костомук-
ша Республики Карелия»». Председателем комис-
сии является первый заместитель главы админи-
страции Костомукшского городского округа – С.Н. 
Новгородов, секретарем комиссии – главный спе-
циалист Управления градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа Т.В. Лукконен.

На публичные слушания выносится проект 
межевания части территории в районе улицы 
Строителей города Костомукша Республики Каре-
лия (разработан ООО «ГеоКом» в 2018 году).

Представленным на публичные слушания про-
ектом межевания территории предполагается 
формирование двух земельных участков площа-
дью 250 кв.м. и 258 кв.м, из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена с 
видом разрешенного использования «лесопарки, 
для целей, не связанных со строительством», и 
земельного участка площадью 1477 кв.м., относя-
щегося к территории общего пользования. Обра-
зуемые земельные участки имеют непосредствен-
ный доступ к землям общего пользования.

В соответствии с картой градостроительного 
зонирования в части населенного пункта г. Косто-
мукша Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа формируемые 
земельные участки расположены в территориаль-
ной зоне лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2). Формируемые земельные участки располо-
жены в водоохранной зоне и прибрежно-защит-
ной полосе озера Контокки.

Предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:
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№

Дата и форма 
внесения 

предложения 
и замечания

Информация о предложениях и 
замечаниях

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) лица, 
внесшего пред-

ложения и 
замечания

Документ, подтверж-
дающий постоянное 
проживание на тер-

ритории, в отношении 
которой проводятся 
публичные слушания

- -

Предложений и замечаний граж-
дан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступило

- -

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний:

№
Дата и форма внесе-
ния предложения и 

замечания

Информация о предложениях и 
замечаниях

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, внесшего пред-

ложения и замечания

- -

Предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний, 
не поступило -

В соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Костомукшском 
городском округе, утвержденным решением Сове-
та Костомукшского городского округа от 27 сентя-
бря 2018 года № 275-СО/III, по результатам про-
ведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета Костомукшского городского округа «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» 
принимается рекомендательное решение боль-
шинством голосов участников, принявших участие 
в публичных слушаниях.

Председателем постановлено на голосование 
по представленному на публичные слушания 
межевания части территории в районе улицы 
Строителей города Костомукша Республики Каре-
лия ( разработан: ООО «ГеоКом» в 2018 году).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек

На основании протокола публичных слушаний 
осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний. Заключение о резуль-
татах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа, и размещает-
ся на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
(www.kostomuksha-city.ru).

Протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний направляют-
ся в Администрацию Костомукшского городского 
округа для принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку с учетом указанных протокола и 
заключения.

Время окончания заседания участников 
публичных слушаний – 15 часов 45 минуты.

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы Администра-

ции Костомукшского городского округа С.Н. 
Новгородов

(Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «Об 

утверждении (отклонении) проекта межева-
ния части территории в районе улицы Строите-
лей города Костомукша Республики Карелия».

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний:

28февраля 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«Проект межевания части территории в районе 

улицы Строителей города Костомукша Республики 
Карелия».

Сведения о количестве участников публичных 
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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 28февраля 
2019года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшско-

го городского округа принять решение об утверж-
дении проекта межевания части территории в 
районе улицы Строителей города Костомукша 
Республики Карелия (разработан ООО «ГеоКом» в 
2018 году).

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы Администрации Косто-

мукшского городского округа С.Н. Новгородов
(Фамилия И.О., подпись)
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