
  

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 май 2019 года 

 

 

Первая рабочая неделя 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

10:00 - 12:30, 

14:00 - 17:00 

06.05.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

15:30 

07.05.2019 г. 

вторник 

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 «Хвоинка»  

(по заявлению Августинович Е.Н.) 

15:45 

07.05.2019 г. 

вторник 

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 «Риноярви» 

 (по заявлению Шороховой Г.П.) 

16:00 

07.05.2019 г. 

вторник 

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 «Капелька» 

 (по заявлению Бобкова А.Д.) 

16:15 

07.05.2019 г. 

вторник 

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 «Кимасозеро» 

 (по заявлению Копылова А.Д.) 

 

Вторая рабочая неделя 

 

10:00 - 12:30, 

14:00 - 17:00 

13.05.2019 г. 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

 

 

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

№ УГиЗ – 101 от 30 апреля 2019 года 

На №  



  

понедельник 

15:30 

14.05.2019 г. 

вторник 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания части территории ул. Моховая 

 (по заявлению Логвиненко В.А.) 

16:00 

14.05.2019 г. 

вторник 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования для земельного участка 

по ул. Совхозная в д. Вокнаволок  

(по заявлению ООО «Кала я Марьяпоят») 

15:30 

15.05.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания части территории ул. Хвойная 

 (по заявлению Покидько Ф.В.) 

16:00 

15.05.2019 г. 

среда 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания части территории напротив кварталов 

«Д» и «Е»  

 (по инициативе Администрации КГО) 

10:30 

16.05.2019 г. 

четверг 

каб. 110 

Проведение заседания Комиссии по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа  

(председатель С.Н. Новгородов) 

15:30 

16.05.2019 г. 

четверг 

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 «Магистраль» 

 (по заявлению Арсиманова В.Н.) 

15:30 

17.05.2019 г. 

пятница 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания части территории ул. Звездная 

 (по заявлению Малининой А.Н.) 

16:00 

17.05.2019 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 СОТ «Медик» 

 (по заявлению Волковой Л.М.) 

10:00 - 12:30, 

14:00 - 17:00 

20.05.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

 

Третья рабочая неделя 

 

16:30 

20.05.2019 г. 

понедельник 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту планировки линейного объекта 

 ул. Северная, ул. Дружбы 

 (по инициативе Администрации КГО) 

10:30 

22.05.2019 г. 

среда 

каб. 110 

Проведение заседания Градостроительного совета при 

Администрации Костомукшского городского округа 

(председатель С.Н. Новгородов) 

15:45 

22.05.2019 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 «Рябинка» 

 (по заявлению Кирикова В.С.) 



  

 

Четертая рабочая неделя 

 

10:00 - 12:30, 

14:00 - 17:00 

27.05.2019 г. 

понедельник 

каб. 317А 
Прием граждан по личным вопросам Начальником 

Управления градостроительства и землепользования 

15:30 

27.05.2019 г. 

понедельник 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту планировки линейного объекта 

 ул. Ленинградская 

 (по инициативе Администрации КГО) 

15:30 

27.05.2019 г. 

понедельник 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту межевания части территории ул. Зеленая 

 (по заявлению Кузьмина Н.П.) 

15:45 

27.05.2019 г. 

понедельник 

каб. 205 

Проведение заседания участников публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования для земельного участка 

по ул. Зеленая  

 (по заявлению Кузьмина Н.П.) 

16:00 

28.05.2019 г. 

вторник 

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 «Капелька» 

 (по заявлению Поленок М.И.) 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления градостроительства 

и землепользования  Администрации 

Костомукшского городского округа                                                                                    П.Н. Вачевских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 7 911 660 86 26 

 arch2@msu.kostomuksha-rk.ru 


