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СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
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О внесеrrии изменеrrий в постановление Главы Сортавальского
муниципального района от 2б октября 2018 г. ЛЪ 29 <<О проведении
публичных слушаний по проекту о внесении измепепий в правила
землепользоваlIия и застройки Кааламского сельского поселения>>

Руководствуясь Порядком организации и проведения публичных
слушании, проводимых в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на территории Сортавальского
муницип.rльного района (утвержден решением Совета Сортавальского
муницип€l,,Iьного района от 2 1 июня 20 1 8 г. Л9 3 5 1) внести следуIощие
изменения в постановление Главы Сортавальского муниципального района
от 26 октября 2018 г. N9 29 (О проведении публичных слушаний по проекту о
внесении изменений в правила землепользов ания и застройки Кааламского
сельского поселения)): пункт З изложить в следующей редакции:

<З. Срок проведения публичньж слушаний по проекту: не менее двух и
не более четырех месяцев со дня опубликования проекта>.

Глава Сортавальского
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муЕиципального района С. В. КругIин



Оповещение о начале публичных слушаний
по прсiеiту о внесеции изменений в правила землепоJIьзования

и застройки Каалаrrлского сельского поселениJ{

К рассмотрению на публичньш слушаниях предлагается проект изменений в
правила землепользования и застройки Кааламского сеJIьского пос9ления в части
подготовки карты градостроительного зонировtшия территории на часть территории
населенного пункта ПЯккола в границах формируемого земельЕого участка в
кадастровом квартале 10:07:0030403 с целью устаIIовления в его гршицах
территориальЕой зоны (<O1D - зоны делового, общественного и коммерческого
назначения. Информационные материtшы к проекту: выкопировка из Карты
градостроительЕого зонировzlния территории п. Пуйккола правиJI землепользования и
застройки Кааламского сельского поселеЕия.

Начаllо проведония публичных слушаний: со дня размещения проекта,
подлежащего рассмотрению на публичньп< слушаниях, на официаJIьном сайте
администрации Сортазальского муниципzлльного района в сети интернет, но не позднее
09 ноября 2018 года.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичньтх сJr}.шаниях,
открьпа дJuI посещениlI с 09 ноября 2018 г. по 23 января 2019 г. по адресу: г. Сортавала,
пл. Кирова, д. 11, каб. 10 (в рабочие дни с 9 до 17 час., перерыв ка обед с 13,00 до
14.00 час,

Предложения и замечaIниJt по проеюу изменений в правила землепользования и
застройки Кааламского сельского поселения принимzlются в период рiх}мещения проекта в
муниципальцом казенном учреждении (Недвижимость-ИНВЕСТ)) по адресу: г, Сортавала,
пл. Кирова, д. 1 1, каб, 10. Предложения и зalмечания, кас{lющиеся проекта, вносятся:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
гryбличньтх слушаяий;

2) в письменной форме в адрес организатора rryбли.пrьтх сrryшаний;
3) посредством записи в кЕиге (жlрнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собрания )цастников публичньтх сlryшаний нчLзначено на 24 января

2019 г. в 16.00 час. в ПЁккольской средней общеобразовательной школе по адресу:
п. Пуйккола, ул. I_1ентральнм.

Проект изменений в правила землепользоваЕия и застройки Каалал.rского сельского
поселения и информационные материrulы к нему буд}т размещены 09 поября 2018 г. на
официальном сайте адrлинистрации Сортавальского муЕиципального района в сети
интерЕет фttр:фк-сортавала,рф/) в рЕвделе <Архитектура и градостроительство)
(<докlтtенты территориального плtlнировtlния Кааламского сельского поселения>) и в
ипформационной системе территориального планирования с испоJIьзованием
официального сайта в сети <Интернет>, определенного федеральным органом
исполнительной власти, упоJIномоченным на осуществление KoETpoJuI за соблюдеЕием
порядка веденшI информационной системы территориального планироваЕия
(http://fgis.economy. gоч.пф.

Организатор публичньrх слушаний


