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СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.?/-rИ-dfu 2018 г.

О проведении публичных слушаний по вопросу цредоставления
РаЗрешения на условно разрешенный вид использования (малоэтажная

многоквартирцая жилая застройка>> для образуемых
земельных участков

В соответствии с Региона-пъной адресной программой по переселению
Граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной Постановлением
Правительства Республики Карелия Ns |29 -П от 23.04.20|4 г., на основании
П. 3 распоряжения администрации Сортава-гrьского муниципulлъного района от
15 МаЯ 2018 Года Ns 364 <<О подготовке проектов межевания территории),
РУКОВОДСТВУЯСЬ сТ. 5.1 и ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, правилами землепользования и застройки Каа_шамского сельского
ПОСеления, п. б и п.20 ч. 1 и ч. 4 ст. 14 Федер€tльного закона от 06.10.2003 г.
}lb 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
РОССИйской Федерации), Уставом Сортавальского муниципаJIъного района и
положением о гryбличньIх слушаниях, постановляю:

1. ПРовести публичные слушания по вопросу предоставления р€lзрешения
На УСЛОВно разрешенный вид использования (маlrоэтажная многоквартирн€uI
ЖИЛая ЗастроЙка) в отношении следующих образуемых земельньtх r{астков:

1)Земельный yracToк общей площадью 2229 кв.м., расположенный в
ТеРРИТОРиальноЙ зоне (Ж1) - зоне застроЙки индивиду€tльными
ЖилыМи домами по адресу: Российская Федерация, Республика
КаРелия, Кааламское сельское поселение, п. Маткаселькя, ул.
Щентральная, д. 11 а;

2) земелъный yracToк общей площадью
территориа-пьной зоне (Ж1) - зоне

2400 кв.м., расположенный в
застройки индивидуалъными

жилыми домами по адресу: Российская Федерация, Ресгryблика
Карелия, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. .Щетская, д. 6.

2. Назначить проведение публичных слушаний rта 18 июня 2018 года в
15 ЧаС. 00 мин. в здании дома культуры п. Рускеала по адресу: п. Рускеала,
ул. Школьная.

3. Назначить ответственной за организацию и проведение публичных
СЛУШаНИЙ Комиссию по подготовке проекта правил земпепользования и



ЗасТроЙки (далее Комиссия), состав и порядок деятельности которой
УтВержден постановлением администрации Сортавальского муниципztJIьного
района J\Ъ 71 от 27.04.2015 г. <<О Комиссии по подготовке проекта правил
землепользованиrI и застройкю> (в редакции Постановления J\Ъ 3 от
26.0I.20|6 г. и Постановления Ng 14 от 07.02.2018 г.).

4. Лицом, уполномоченным к проведению слушаний, нЕ}значить
представителя Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки.

5. ПредложениrI и замечания по вопросу шредоставления р€врешения на
условно разрешенный вид использования вышеук€ванных земельных )л{астков
принимаются Комиссией для включениrI Ltх в протокол публичных слушаний в
срок до 15 июня 2018 г. по адресу: г. СортаваJIа, пл. Кирова, д. 11, каб. 10 в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
<<Ладога-Сортавала)) и на офици€шьном сайте администрации Сортавальского
муницип€Llrьного района в сети Интернет.

Глава Сортавальского
муниципалъного района С. В. Крупин
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