
с ортлв лль с] ки й пдуниI IипАJ Iън ы й рдйот+

злкJIтоt{Еt lиЕ
() pe:JyЛtt,|,aTaХ IrрOi]едеЕlrя публl.тLlIIых слушаLrиii ircl проекта]чt ]Vежевания

,I,eppl,r,l,()pI,Iи на 1,еррIIl,ории [(ааllаN{ск()г() ссльск()го шOселения

(18) аriреля 2019 г.

l8 апрс]jlrI 20l9 J,. гоJ-iit В l5 час,00 N{ин. В зда}тиИ администраlIии
Каа,qамскоI,() ссJlьсltoго посеJIеI{ия псl алресу: п. Кааламсl. чл. IJентраrIьная, /t. 5
Irрове/tсны llуб:Iичные cJl}/tllaниrI по сле/Iуюпlим проекl.ам (да;rее Ilсl TeKc,I.y -

IIроеrt,гы):

- проект N.{ежеRания территории lJ цеjlrlх размеlllения линейItоI,о обL,еttтit
(по:tземtrой,ltинtти эJiектроперела,л) ts paN4ltax технологического гtрисое.ц}lнениr1,

расгt()JIOжеI]нtlI,() ltil l]еррит()рL{и В гL Pl.cKea;Ta Кааламсксlго сеЛ},сК()l-о

lIосеjlеIIия (lopl,aBEJIьCKOI,() п.{униципtlлън()го райсlна Ресrrубликlт Каре.lrт,rя;

- проек,I' межеваIlИя терриl]ори{.1 в IIеJIяХ раз\4еlдеItия лттttейног() обт,ект:а
(,l,рассы J]инtIи электрOпередач KJIaccOl\{ напряженrтя б t(в) в рамках
TextIOJioI'иttecкot"o rlрисоединеIrltя тз райтонс п. PtoT"rTo Кааламского сел],ск()г0
i I осе j I е ниrr С ор,гав.UIьск( )го муниtlипttj IьHOI,o райоtrа Pccr rублики ltарелия ;

- lipoeкI решения о прс,)Iосl,авлении разрешеttия Lla ycJloBHo разреlrrенныt1
I]иJI испOJIьзОваIlиrl r<tlбъекты маJlоэr,а;'ttной N4I{oгoKBapTlltrlHoi.i яси.,lсlti

засr,ройки>> лля t!ормrирУемог() земеJIь}IоI,() ччастка, распоJlожет{l{ого в
кадаотроRоl\{ KBapTajle ]0:07:00З0501 пО алрес_Y: Российская Федер;ttlия,
Респуб:tика Карелия. Сортавальсittлй му[Iициl]альнt,tй район, Каа:l;tпгскос
Ce]lilCKOe п()се"lеtItlе. п. Itlrрккtlrrа.хти, il. l:

- rlpoeli,l, реlления о предоставJlении разреlIlениrl на отIOlоLIенис о1,

пределLrtых парах4с,гроl] разреrIlсrrной реконструl(rlии обт,екта капt{,гальIIсtг1l

стр()итеJlьсl,ва (lll.rj(lIBI1.1\ альt{()г() жLIJI()го доr,rа) на ЗеМеjIЬноr\4 yLILIcTKe с

Kili(ilC1]]ORLIi\,1 }-iO\,Iepo]\,I ] 0:07:0030l03:29 II() aj{pec},:
()ортавальский ]\{унициlIальнr,lй райсlн. Кааламское

Респубlrlлка [iарс,;ttrя,

it, Рчскеа]lа. y:L Jlесоrtи.пr,ная. ji. 6.

Ко:iи,lс,с,t,во yr{ac,fttliitotJ публi.t,-tных слуrltаний, приt{явших учас,1.1lе R

рассNIо,греFIии Проек,тtlrз - б LteJIoIJc,Ii. Из HLlX 3 чсловека, гIостояt{lj()

IlрOжигJа}ощиХ i,ta l,ерри,I,()риl{" в IIредеJIах кil,I-орсlй прOLtодя,гс:rl пyб:tичгtт,tс

сельское поселение,

слуlLIаIIиrl (тсители КааламскOго ссJтьсii()го tltlсе.llеltия).



lJак.llючение. о резуль]а,t,ах пуб"шичtrr,lх слуtltаlrий полгоl]овлен() IIа

основа}Iии протокола llровеления гlубли,лных слуп]аний clT 18 аrrреля 20l9 г.

J.[s б/rr,

залtе.ланий и llредложений llo рассматриваемыNt Просктirм ts ходе

шубличrrых спуlхаrtий нс поступиJl(),

Публичные слушания признаны состоявшимися.

о.В. Баксалова

,v tk/ Е.Р. Сагадиева
/

Н.А. Абрюкина

I-Iастояrцее Зак-lt<rчегIис поJljIеж}l,г оrtубликован1.1ю t] l,азе,l,е <<Лitдоt,ir-

С-'ор,r,авала> и на офиtlиа:tьном сай,ге алминистрации Сортавальского

муIIиllипалъного райоIlа в сети Интернет.

ПредседатеJIь: начаJIъник отдела территориаJIъного

планиров ания и |радостроительства
МкУ кН-ИНВЕСТ>

Секретарь: специаJIист отдела территори€uIьного

планирования и |радостроительства
МкУ кН-ИНВЕСТ>

()eKpeTapli сп€щи?tлист отдеJIа террит()риальн()го

IIJIанирования и градостроитеJl Lc,I ва

N4KY (I {-И}-IВЕСТ)


