
Опрвещение о начаltе публичных слушаний
по проектам межевания территор ии на территории Кааламского сельского

поселения

К рассмотрению на публичных слушаниях предлагается:
- rrроект межевания территории в целях размещениr{ линейного объекта

(подземной линии электропередач) в рамках технологического t{рисоединения,

расположенного на территории в п. Рускеала Кааламского сельского поселония
Сортавальского муниципtLпьного района Республики Карелия ;

- проект межевания территории в целях рtlзмещения линейного объекта (трассы
линии электропередач кJIассом напряжения б Кв) в рамках технологического
присоединения, в районе п. Рюттю Кааламского сельского fIоселениlI Сортавальского
муниципального района Республики Карелия (далее - проект).

Начало проведения гryбличных слушаний: со дня размещениrI проектов,
[одлежаrr.Iих рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте
администрации Сортавальского муниципtLльного района в сети <<Интернет>, но не
позднее 29 марта 2019 года.

Экспозиции проектов, tIодлежащих рассмотрению на публичных слушаниях9
открыты для fIосещения с 29 марта 2019 года по 18 апреля 2019 года по адресу:
г. Сортавала, пл. Кирова, д. 1l, каб. 10 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час., lrерерыв на
обед с 13.00 до 14.00 час).

Предложения и замечания по проектам принимаются в период их рilзмощениll в
мунициrrtl]Iьном казенном учреждении <Недвижимость-ИНВЕСТ> по адресу:
г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 10 (в рабочие дни о 09.00 до 17.00 час., lrорерыв на
обед с 1З.00 до 14.00 час). Предложения и замечания, касающиеся проектов, вIIосятся:

1) в письменной или устной форме в ходе проведеЕия собраншI участников
публичных слушаний;

2) в письменной формо в адрес организатора гryбличных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета гIосетителей экспозициiт проектов.
Проведение собрания участников публичных слушаний нi}значено на 18 аrrреля

2019 года в 15.00 час. в здании администрации Кааламского сельского поселения rrо

адресу: п. Кааламо, ул.Щентральная, д. 5.

Проекты планировки территории подлежат рzвмещению на официальном сайте
администрации Сортавальского мунициrrального района в сети <Интернео (httр:фк-
сортавала.рф/) в разделе <Архитектура и |радостроительство> (<документы
территориального планирования Кааламского сельского поселения>>).

Организатор публичных слуш аниft


