
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

Глава Костомукшского городского округа 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  22  февраля  2023 г.                                                                                                   №  10 

 

г.Костомукша  

 

Об отмене постановления Главы Костомукшского городского округа от 08 февраля 2023 года 

№ 6 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском 

городском округе, утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 

27 сентября 2018 года № 275-СО/III, на основании заявления Лохно Е.Л. (вх. № 164 от 

14.02.2023 г.) постановляю: 

 

1. Постановление Главы Костомукшского городского округа от 08 февраля 2023 года 

№ 6 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка» отменить. 

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и 

(или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

3. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия  (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 

«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное 

зонирование», «Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

и (или) объекта капитального строительства», «Публичные слушания по проекту решения 

администрации Костомукшского городского округа «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «Деловое управление» для земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010219:2». 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                С.Н. Новгородов 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-

city@yandex.ru). Исполнитель: В.В. Трошина тел. +79116608839 
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Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________     Т.В. Лукконен 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 


