
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2013г. № 51

О проведении публичных слушаний
по  вопросу  установления  публичных
сервитутов  для  использования  земельных
участков для эксплуатации и обслуживания
существующих инженерных сетей

В  соответствии  со  ст.  23  Земельного  кодекса  РФ,  ст.  12  Правил
землепользования  и  застройки  Костомукшского  городского  округа,  утвержденных
Решением Совета Костомукшского городского округа  II созыва  XIX заседания от 28
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки
Костомукшского  городского  округа»,  ст.  28  Федерального  закона  №  131-ФЗ  от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 19
Устава Муниципального образования «Костомукшский городской округ», Положением
о  порядке  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании
«Костомукшский  городской  округ»,  утвержденным  Решением  Совета  LI сессии  III
созыва  от  25  октября  2005  г.  №  442-ГС  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Костомукшский
городской  округ»  (редакция  от  30.09.2010  г.  №  578-СО),  в  целях  учета  мнения  и
интересов жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  вопросу  установления
публичного сервитута в отношении следующих земельных участков: 
1.1. земельный участок для эксплуатации и обслуживания существующих инженерных
сетей  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером  10:04:0026502:937,
расположенного  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  район  ВОС,
землепользователем которого является Логинова Тамара Николаевна;
1.2. земельный участок для эксплуатации и обслуживания существующих инженерных
сетей  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером  10:04:0026502:901,
расположенного  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  район  ВОС,
землепользователем которого является Новикова Зинаида Александровна.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 23 декабря
2013  года  в  15  часов  30  минут в  актовом  зале  администрации  Костомукшского
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3.  Для  проведения  публичных  слушаний  создать  комиссию  в  следующем
составе:
Т.А. Осипова – И.о. Главы Костомукшского городского округа;



А.Г. Лохно – Глава администрации Костомукшского городского округа; 
П.Г.  Зелинский  –  Зам.  Главы  администрации  по  городскому  хозяйству,
градостроительству и землепользованию
Н.Н.  Бигун  –  Заместитель  Начальника  Управления  экономического  развития
администрации Костомукшского городского округа;
Е.П.  Рудак  –  Начальник  Управления  градостроительства  и  землепользования
администрации Костомукшского городского округа;
О.В.  Петухова  –  Начальник  Юридического  отдела  администрации  Костомукшского
городского округа;  
О.В.  Пугачева  –  Главный  специалист  Управления  градостроительства  и
землепользования администрации Костомукшского городского округа;
Н.М.  Евдокимова  -  Главный  специалист  Управления  градостроительства  и
землепользования администрации Костомукшского городского округа;
П.Н.  Вачевских  –  специалист  I категории  Управления  градостроительства  и
землепользования администрации Костомукшского городского округа;
Р.М. Беднов – депутат Совета Костомукшского городского округа.

4.  Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» принять личное участие в данных публичных слушаниях.

5.  Данное  постановление,  Порядок  участия  граждан  в  публичных  слушаниях
(приложение  №  1  к  настоящему  постановлению),  а  так  же  Проект  решения
муниципального  правового  акта  (приложение  №  2  к  настоящему  постановлению)
разместить  на  официальном  сайте  Костомукшского  городского  округа
(www.kostomuksha-city.ru) и опубликовать в газете «Новости Костомукши». 

   И.о. Главы Костомукшского городского округа                          Т.А. Осипова

___________________________________________________________________________
Рассылка: Гор.Совет – 1 экз.;  УД – 1 экз.; УГиЗ – 3 экз.; УЭР – 1 экз.; Юр.О. – 1 экз.
Н.М. Евдокимова



Приложение №1
к постановлению №51 от «25» ноября 2013 г.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1.  Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель

муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший на день

проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных

слушаниях,  по прибытии в помещение,  в котором проводятся  публичные слушания,

проходят регистрацию в секретариате.

4.  Председатель  публичных слушаний предоставляет  слово всем желающим

выступить  по  существу  вопроса.  Высказанные  предложения  обсуждаются  и  при  их

принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний. 



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П Р О Е К Т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от .......................................     ............г. № ..................
г. Костомукша

Об  установлении  публичного
сервитута  для  использования  земельного
участка  для  эксплуатации  и  обслуживания
существующих инженерных сетей

В соответствии  со ст.  23 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст. 12
Правил  землепользования  и  застройки  Костомукшского  городского  округа,
утвержденных  Решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  II  созыва  XIX
заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования
и застройки Костомукшского  городского  округа»,  итоговым документом публичных
слушаний от 23 декабря 2013 года, на основании заявления директора ООО «ГеоКОМ»
Л.В. Ворошиловой, администрация Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Установить публичный сервитут   для использования земельного участка
для  эксплуатации  и  обслуживания  существующих  инженерных  сетей  на  земельном
участке  с  кадастровым  номером  10:04:0026502:937,  расположенного  по  адресу:
Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  район  ВОС,  землепользователем  которого
является Логинова Тамара Николаевна. 

         Глава администрации                                                              А.Г. Лохно
           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рассылка:  Дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз.    
Н.М. Евдокимова



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П Р О Е К Т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от .......................................     ............г. № ..................
г. Костомукша

Об  установлении  публичного
сервитута  для  использования  земельного
участка  для  эксплуатации  и  обслуживания
существующих инженерных сетей

В соответствии  со ст.  23 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст. 12
Правил  землепользования  и  застройки  Костомукшского  городского  округа,
утвержденных  Решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  II  созыва  XIX
заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования
и застройки Костомукшского  городского  округа»,  итоговым документом публичных
слушаний от 23 декабря 2013 года, на основании заявления директора ООО «ГеоКОМ»
Л.В. Ворошиловой, администрация Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Установить публичный сервитут   для использования земельного участка
для  эксплуатации  и  обслуживания  существующих  инженерных  сетей  на  земельном
участке  с  кадастровым  номером  10:04:0026502:901,  расположенного  по  адресу:
Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  район  ВОС,  землепользователем  которого
является Новикова Зинаида Александровна. 

         Глава администрации                                                              А.Г. Лохно
           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рассылка:  Дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз.    
Н.М. Евдокимова
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