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Начальнику  Управления делами  

Администрации  Костомукшского городского округа 

О.А. Лидич 

Уважаемая Оксана Аркадьевна! 

 

Направляю Вам план работы Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа на март 2019 года. 

 

Публичные слушания: 

 

1. 06.03.2019 г. в 15:30 – публичные слушания по проекту постановления «О 

предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты 

обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического 

обслуживания и иные подобные объекты)» для земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010210:59» (по заявлению Волкова К.А.); 

2. 06.03.2019 г. в 16:00 – публичные слушания по проекту постановления «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» на земельном участке с 

кадастровым номером 10:04:0010228:453, расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша, квартал «Жилой 

комплекс «Молодая семья», участок 23  (по Горяева А.С.); 

3. 20.03.2019 г. в 15:30 – публичные слушания по проекту постановления «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» на земельном участке с 

кадастровым номером 10:04:0022801:27, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, СОТ "Северянин"  (по заявлению Незнайкина А.В.). 

 

Торги: 

1. 14.03.2019 г. в 11:00 – аукцион на право заключения договоров аренды земельных 

участков и по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (актовый зал Администрации КГО). 

 

Заседания комиссий: 

1. 06.03.2019 г. в 11:00 - заседание комиссии по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа (председатель С.Н. 

Новгородов, каб. 110); 

2. 13.03.2019 г. в 10:30 – заседание комиссии по присвоению наименований улицам, 

площадям и иным территориям проживания граждан на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (председатель С.Н. Новгородов, каб. 110). 

3. 20.03.2019 г. в 10:30 - заседание Градостроительного совета при Администрации 

КГО (председатель комиссии – Новгородов С.Н., каб. 110). 

4. 21.03.2019 г. в 11:00 - заседание комиссии по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа (председатель С.Н. 

Новгородов, каб. 110). 

 

 

Главный специалист Управления                                                                                Т.В. Лукконен 
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