
  

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 июнь 2019 года 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

 

Первая рабочая неделя 

 

10:00 - 12:00, 

15:30 - 17:30 

03.06.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

 

Вторая рабочая неделя 

 

10:00 - 12:00, 

15:30 - 17:30 

10.06.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

10:30 

14.06.2019 г. 

пятница 

каб. 205 

Проведение Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия аукциона по продаже 

земельного участка и на право заключения договора 

аренды земельных участков 

16:00 

14.06.2019 г. 

пятница 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в д. Ладвозеро 

 (по заявлению Киреева И.М.) 

 

Третья рабочая неделя 

 

10:00 - 12:00, 

15:30 - 17:30 

17.06.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

10:30 

19.06.2019 г. 

среда 

каб. 110 

Проведение заседания Комиссии по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа  

(председатель С.Н. Новгородов) 

 

 

186931,  г. Костомукша  ул. Строителей, 5 тел. 5-45-95 
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15:30 

19.06.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания части территории ул. Строителей 

 (по заявлению Мельникова С.Г.) 

15:45 

19.06.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

документации по планировки территории для 

строительства линейного объекта – пр-кт Победы 

 (по инициативе Администрации КГО) 

16:00 

19.06.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

документации по планировки территории для 

строительства линейного объекта – ул. Летняя 

 (по инициативе Администрации КГО) 

16:15 

19.06.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

документации по планировки территории для 

строительства линейного объекта – ул. Юбилейная 

 (по инициативе Администрации КГО) 

 

Четвертая рабочая неделя 

 

10:00 - 12:00, 

15:30 - 17:30 

24.06.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

10:30 

24.06.2019 г. 

пятница 

каб. 110 

Проведение рабочего совещания по незавершенным 

строительством объектам, расположенных на территории 

Костомукшского городского округа  

(председательствует С.Н. Новгородов) 

10:30 

26.06.2019 г. 

среда 

каб. 110 

Проведение заседания Градостроительного совета при 

Администрации Костомукшского городского округа 

(председатель С.Н. Новгородов) 

 

 

 

 

 

Начальник Управления градостроительства 

и землепользования  Администрации 

Костомукшского городского округа                                                                                    П.Н. Вачевских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 7 911 660 86 26 

 arch2@msu.kostomuksha-rk.ru 


