
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИrI
глАвА

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << 0Z Nь /g
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории
на земельный участок под многоквартирным жилым домом по адресу:

Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский
муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала,

ул. Алексеева, д. 6.

Руководствуясъ ч. 5 ст. 46 Градостроителъного кодекса Российской
Федерации, ч. 1 и ч.4 ст. 14 ФедераJIьного закона J\ЪlЗl-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ст. 13 гл. 4 ч. 1 <<Порядок применения Правил землеrrользования и застроЙки
и внесениrI в них изменений>> правил землеполъзования и застройки
Кааламского сельского поселения, Уставом Сортав€шьского муниципапьного

района, постановляю:

1. Провести публичные слушания
формируемого

Республика Карелия, Сортавальский мунициrтальный район, Кааламское
сельское поселение, п. РускеаJIа, ул. Алексеева, д. 6.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 11 декабря2017
года в 15 час. 00 мин. в здании дома культуры п. РускеыIа по адресу:
п. Рускеало, ул. ТТТкольная.

З. В целях организации и проведения гryбличных слушаний
образовать Рабочую группу в составе отдела территори€lJIьного планирования
и градостроительства муницип€Lльного казенного у{режденшI
<Недвижимостъ - ИНВЕСТ>.

4. Ознакомиться с проектом межевания территории можно на
официальном сайте администрации Сортавалъского муницип€lJIьного района
в сети <<Интернет> (httр:фк-сортавала.рф0 в р€вделе <кАрхитектура и
градостроительство) (<<документы территориаJIьного планирования
Каа_rrамского селъского поселения>>) или в отделе территориального
планирования и |радостроительства муниципаJIьного кчtзенного )лrреждения
<<Недвижимость - ИНВЕСТ>> по адресу: г. СортаваJIа, пл. Кирова, д. 11, каб.
J\Ъ10 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час., шерерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.

по проекту межеваниrI
земельного участка подтерритории в отношении

многоквартирным жилым домом по адресу: Российская Федерация,



5. ПредложениrI и замечаниrI, касающиеся проекта межеваниrI

территории, для включения их в протокол публичных слушаний
принимаются Рабочей группой в срок до 08.12.2017 г по адресу:

г. СортаВала, пл. Кирова, д. 11, каб. J\ъtO в рабочИе дни с 9.00 до 17.00 час.,

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.
6. Назначить ответственным за проведение и подготовку

публичных слушаний отдел территориаlrьного планирования и

градостроительства муницип€UIьного кчвенного учреждениlI <<Недвижимость -

ИНВЕСТ).
1. НастояЩее постановление подлежит опубликованию в районной

г€вете ((Ладога-Сортавыtа>> И на официаrrъноМ сайте администрации

Сортавальского муницип€uIьного района в сети Интернет.
8.

за собой.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю

Глава Сортавальского
муниципЕLпьного райо С.В. Крупинffi

r
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