
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 01 ноября 2016г. № 814 
 
 

О     внесении        изменений     в    приложение  
№  1  и   №    2      к     Постановлению    администрации  
Костомукшского  городского  округа  №  634  от  30   мая 
2012 года  
 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Карелия от 02 ноября 2012 года № 1644-ЗРК «О 
некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», на 
основании требований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки, в связи с кадровыми изменениями, 
администрация Костомукшского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О 
подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» 
изложив его в следующей редакции: 

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования застройки 
Костомукшского городского округа:  

А.В. Бендикова –  Глава Костомукшского городского округа, председатель 
комиссии (в отсутствии – лицо, исполняющее обязанности); 

П.Г. Зелинский – первый заместитель главы администрации Костомукшского 
городского округа, заместитель председателя комиссии (в отсутствии – лицо, 
исполняющее обязанности); 

Т.В. Лукконен – главный специалист Управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшского городского округа, секретарь 
комиссии (в отсутствии – лицо, исполняющее обязанности); 

Члены комиссии: 
П.Н. Вачевских – начальник Управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа (в отсутствии – 
лицо, исполняющее обязанности); 

А.А. Тимофеева – начальник Юридического отдела администрации 
Костомукшского городского округа (в отсутствии – лицо, исполняющее обязанности); 

З.В. Бубнова – начальник Управления экономического развития 
администрации Костомукшского городского округа (в отсутствии – лицо, 
исполняющее обязанности); 

В.Ю. Бозис – начальник Отдела гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе администрации Костомукшского городского 
округа (в отсутствии – лицо, исполняющее обязанности); 



С.О. Куспак – начальник Отдела обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия  Министерства культуры Республики Карелия; 

С.А. Парфенова – ведущий специалист отдела государственной 
экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Министерства 
по природопользованию и экологии Республики Карелия; 

О.Ю. Чебиток – ведущий специалист отдела организации защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций Государственного комитета Республики 
Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. 

2. Пункты 1,3,4 Постановления администрации Костомукшского городского 
округа от 06 февраля 2015 года № 94 «О внесении изменений в приложение № 2 к 
Постановлению администрации Костомукшского городского округа № 634 от 30 мая 
2012 года» - считать утратившим силу. 

3. Подпункт 3.1. пункта 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции 
«Комиссия состоит из 11 человек. В состав Комиссии входят представители 
администрации Костомукшского городского округа, Глава Костомукшского 
городского округа, представитель органа исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, органа исполнительной 
власти Республики Карелия, уполномоченного в области пожарной безопасности, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, органа исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченного в области охраны окружающей среды, органа исполнительной 
власти Республики Карелия, осуществляющего функции в сфере управления и 
распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами Республики 
Карелия». 

4. Данное постановление разместить на официальном сайте Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru, в разделе Правила землепользования и 
застройки) и опубликовать в газете «Новости Костомукши» в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Костомукшского городского округа. 

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания 
 

 
 
 
Глава 
Костомукшского городского округа          А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рассылка: Дело – 1 экз.;  УГиЗ – 2 экз.; Министерство культуры РК (185035, РК, г. Петрозаводск,                
пл. Ленина, д. 2) – 1 экз.; Министерство по природопользованию и экологии РК (185035, РК,                           
г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2) – 1 экз.; Государственный комитет РК по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения (185035, РК, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 10) –            
1 экз., Государственный комитет РК по управлению государственным имуществом и организации 
закупок (185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 13) – 1 экз. 
Копии: УЭР – 1 экз.; ОГОЧСиМР – 1 экз.; ЮО – 1 экз.; Совет КГО – 1 экз.; МБУ «МАиЦБ КГО» - 
электронно   
исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 
 
Должность 

 
Подпись 

 
Дата 

 
ФИО 

 
Начальник Управления делами 
администрации Костомукшского 
городского округа 
 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 
градостроительства и 
землепользования администрации  
Костомукшского городского округа 
 

_____________ ____________ П.Н. Вачевских 

Начальник Юридического отдела 
администрации Костомукшского 
городского округа 
 

_____________ ____________ А.А. Тимофеева 

 
 


