
сортАвАльский муниципАльный рдйон
' 

протокол
проведения публичных слушаний по проекту о впесении изменений в правила

землепользования и застройки Кааламского сольского поселения

п. Каалmло <31> октября 2019 г.

31 октября 20Т9 г. года в 16 час. 00 мин. в здЕIнии администрации Каала]uского
сельского поселения (п. Кааламо, ул.Щентральнм, д. 5) организатором публичных слгуlrrаний

- коллегиtlльным совещательным оргаЕом, создiшным на основании постановления главы
администрации Сортtlвtшьского муниципчrльного района от 24 сентября 2018 г. Nэ 10б, в
составе председатеJuI публичньrх слушаний - и.о. главы администрации Каалаrrлского
сельского поселения (!едушкина Татьяна Николаевна) и секретаря публичньIх слушшlий -
специttлиста отдела территориtшьного плаЕирования и градостроитепьства
МКУ (Н-ИНВЕСТD (Иванова Марина Петровна) проведены публичные слушан}ря по
проекту изменений в правила землепользования и застройки Каалш,rского сельского
поселеЕия в части изменения территориальной зоны <<Сх2>> - зоны, занятой объектами
сельскохозяйственного нtвначения, на территориtlльную зону кЖ1> - зону застройки :

индивидуальЕыми жилыми домаildи дJIя земельного rIастка с кадастровым номером
10:07:0030501:175 по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский
муIlиципальный район, Каалаtrлское сельское поселение, п. Киркколtlхти (далее - Проект).

Информация о начале публичных слушаний по Проекту опубликована в гi}зете
кЛадога-Сортавала) Ns 41 от 20 сентября 2019 г. Оповещение о начале публичных
слушаний по Проекту и сам Проект рЕвмещены на официапьном сайте администрации
Сортавальского муниципального района - httр://рк-сортавала.рф в сети кИнтернет>
В рttЗДеле <Архитектура и градостроительство) с привязкоЙ к подразделу
<,Щокументы территориального планирования Кааламского сельского поселения))
с27 сентября 2019 г.

Предложения и замечания участников пубпичных слушаний по Проекту
приЕимiLлись в период его рtвмещения на официальном сайте администрации
Сортавальского муниципаJIьIIого района в сети кИнтернет> (в том числе в рамках
проводимых экспозиций Проекта) с 27 сентября 201'9 г. по 31 октября 2019 г.
включительно в муницицальном кtlзенном учреждении кНедвижимость-ИНВЕСТ> по
аДресу: г. СортавtuIа, пл. Кирова, д. 11, каб. 10 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час).

На начало проведения собрания участников публичных слушаний
Зарегистрировано 3 человека, постоянно проживающих на территории, в пределах
КОТОРОЙ проВодятся публичные слушания (жители Кааламского сельского поселения).
Список участников публичных слушаний прилагается.

В период с даты размещения Проекта Еа официапьном сайте адмиЕистрации
Сортавальского муниципального района в сети кИнтернет)), а также в ходе проведеЕия
собрания участников публичных слушаЕий, от участников публичных слушаний, в том
числе граждан, rrостоянно проживающих на территории Кааламского сельского
поселения, в адрес организаторов публичных слушаний коллегиапьного
совещательного органа, уполномоч9нного на проведеЕие публичных слушаний,
предлож9ний и замечаний не поступило.
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