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Исполняющей обязанности начальника Управления делами  

Администрации  Костомукшского городского округа 

Г.С. Кладкевич 

Уважаемая Галина Сергеевна! 

 

Направляю Вам план работы Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа на январь 2019 года. 

 

Публичные слушания: 

 

1. 23.01.2019 г. № 15:30 – по проекту внесения изменений в проект межевания 

напротив блоков «Д» и «Е» в городе Костомукша (в районе ул. Солнечная) (по заявлению 

Бургацкой Е.С.);  

2. 23.01.2019 г. № 15:45 – по проекту решения о предоставления  разрешения на 

условно разрешенный вид использования: «Многоквартирные жилые дома» для образуемого 

земельного участка по адресу: Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. 

Кириллова, д. 2 (по инициативе Администрации КГО); 

3. 23.01.2019 г. № 16:30 – по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенные вид использования: «Объекты административно-делового назначения» 

для образуемого земельного участка в районе ул. Строителей в г. Костомукша (за магазином 

«Сделай сам») (по инициативе Администрации КГО). 

4. 28.01.2019 г. в 15:30 – по проекту межевания части территории улицы 

Строителей, расположенной в городе Костомукша (по заявлению Кузнецовой М.А.). 

 

Торги: 

1. 24.01.2019 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. 18.01.2019 г. в 10:30 - заседание комиссии по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округ (председатель 

С.Н. Новгородов, каб. 110); 

2. 23.01.2019 г. в 10:30 - заседание Градостроительного совета при 

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

 

Сессия Совета КГО: 

 

1. 31.01.2019 г. в 14:15 – рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа». 
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