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СОРТАВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН

протокол

публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки

хаапала:rлпинского сельского rтоселения
<10> сентября 2018 г.

Организатор публичных слушаний - коллегиаJIьный совещательныЙ орган, состаВ
которого определен приложением NЬ 1 к постановJIению главы Сортава.rrьского муниципального

района от 2i августа 2018 г. Jф 21.
Председательствующий Бакса,rова О. В., начальник отдела территориаJIьногО

планирования и градостроительства МКУ <<Недвижимость - ИНВЕСТ).

На начаJIо публичных слушаний зарегистрировано б (шесть) человек. Список

участников публичных слушаний прилагается.

ПОВЕСТКА ЩНЯ: Публичные слушания по проекту о внесении изменениЙ в правила

землепользования и застройки Хаапалампинского сельского поселения в части включения вида

разрешенного использования <(малоэтажнiш многоквартирнаlI жилаlI застройка>> в качестве

условно разрешенного вида использования земельЕьIх yIacTKoB в градостроительный регламент,

устатrовленныЙ длЯ территорИальноЙ зонЫ кЖИ> - зонЫ малоэтажноЙ жилоЙ застройки
(существlтощей).

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ:
Постановление главы Сортавальского муниципального района от 21 аВгуста 2018 г.

J\Ъ 21 кО проведении публичньIх слушаний по проекту о внесении изменениЙ в праВила

землепользования и застройки Хаапаламrrинского сепьского поселения> (опубликовано в газете

кЛадога-Сортавала) Ns 36 от 24 августа 2018 г.).

СЛУШАЛИ:
Баксалова О. В., начальник отдела территориа,IIьного планирования и градостроительства

муниципального казенного уrреждения <<Недвижимость ИНВЕСТ>: в период с ДаТы
публикации в официаJIьньIх средствах массовой информации (с 24 августа 2018 г.) Заметки О

проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и
застройкИ ХаапаламПинскогО сельскогО поселениЯ по настояЩее время никаких предложений и
замечаний, касающихся такого проекта, от граждан не поступило.

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по представленному проекту
не поступило. По итогам слушаний предложено голосование за согласование

рассматриваемого проекта изменений в
хаапа;rа:uпинского сельского поселения.

правила землепользования и застройки

Результаты голосования :

кЗы-6(шесть)чел.,
(против> - нет,
(воздержаJIся) - нет.

Публичные слушания rrо проекту о внесении изменениЙ в правила землепользования и

застройки Хаапа;rаллпинского сельского поселеЕия в части включения вида разрешенного
использования (маJIоэтажнаjI многоквартирнrш жилая застройкы в качестве условно



разрешенного вида использования земельных ylacTкoB в

усЙоuлеrr"u,й для территориа-rrьной зоны (ЖИ) - зоЕы

(существующей) rrризнаны состоявшимися,
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