
  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УП РА ВЛЕН ИЕ ГРА Д О СТ РО ИТЕЛЬ С ТВА  И  ЗЕ МЛЕП ОЛ Ь ЗОВ АНИ Я  

 

                                                                                                  

                                                                                                               

Управление делами                                                             

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа 

на апрель 2019 года 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

10:00 - 12:30, 

14:00 - 17:00 

01.04.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

02.04.2019 г. – 

03.04.2019 г. 

вторник-среда 

г. Петрозаводск, 

ул. Чапаева, д. 6А 

Участие начальника управления во втором этапе 

«Муниципальной школы – 2019»                                   

11:00 – 12:30 

04.04.2019 г. 

четверг 

каб. 205 

Проведение аукциона ГКУ РК «Управление земельными 

ресурсами» по 12 земельным участкам, государственная 

собственность на которые не разграничена 

10:00 - 12:30, 

14:00 - 17:00 

08.04.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

10:30 

10.04.2019 г. 

среда 

каб. 110 

Проведение заседания Комиссии по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа  

(председатель С.Н. Новгородов) 

15:30 

10.04.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в пос. Заречный,             

ул. Молодежная  (по заявлению Шадрина Н.И.) 

15:45 

10.04.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в СОТ «Вангозеро» 

(по заявлению Ломонос С.И.) 

10:30 

17.04.2019 г. 

среда 

каб. 110 

Проведение заседания Градостроительного совета при 

Администрации Костомукшского городского округа 

(председатель С.Н. Новгородов) 

15:30 

17.04.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа 
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15:30 

19.04.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания части территории ул. Звездная 

 (по заявлению Сизова С.Н.) 

16:00 

19.04.2019 г. 

среда 

каб. 205 
Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания территории ул. Ленина, д. 1,3,5 

10:00 - 12:30, 

14:00 - 17:00 

22.04.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

15:30 

23.04.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников общественных 

обсуждений, проводимых среди населения 

Костомукшского городского округа о намечаемой 

хозяйственной деятельности Акционерного общества 

«Карельский окатыш» на окружающую среду 

15:30 

24.04.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке по ул. Ленина, д. 20 

(по заявлению ООО «Денталика») 

15:45 

24.04.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования для земельного участка 

по ул. Ленина, д. 20 (по заявлению ООО «Денталика») 

16:00 

24.04.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания части территории ул. Возрождения 

 (по заявлению Кылосова Н.А.) 

10:00 - 12:30, 

14:00 - 17:00 

29.04.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления градостроительства 

и землепользования  Администрации 

Костомукшского городского округа                                                                                    П.Н. Вачевских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 7 911 660 86 26 

 arch2@msu.kostomuksha-rk.ru 


