
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
глАвА

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nъ /g

Сортавальского

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

кааламского сельского поселения

На основании обращения администрации
муницип€tльного района (исх. ]ф 02-623|lll от 16.10.2018 г.), п. 11, |2
Приложения }lЪ 3 <Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
изменений в правила землепользования и застройки Кааламского сельского
поселения), утвержденного постановлением администр ации Сортавальского
муниципаlIъного района от 18.09.2018 г. J\b 101 <<О подготовке проекта о
внесении изменений в правила землепользования и застройки Кааламского
сельского поселениrD), руководствуясь ст. 5.1, Зt, ЗЗ Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. Ns 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний, проводимых в соответствии с
Законодательством о градостроительной деятельности на территории
Сортавальского муниципaльного района, постановлением администрации
Сортавальского муниципЕLпьного района от 24.09.2018 г. Jф 10б (О создании
коллегиutльного совещательного органа)) и Уставом Сортавалъского
муницип€lJIьного района, в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателеЙ земельных участков и объектов каrтит€Lпьного
строительства Кааламского селъского поселениrI постановJuIю :

1. Провести гryбличные слушания по проекту изменений в правила
землепользованиrI и застройки Кааламского селъского поселениlI в части
подготовки карты градостроительного зонирования территории на частъ
территории населенного пункта Пуйккола в границах формируемого
земельного rIастка в кадастровом квартЕLле 10:07:003040З с целъю



I установлениrI в его |раницах территори€rльной зоны ((О1> -
общественного и kбммерческого назначения (далее - проект).

2. Организатору гryбличньтх слушаний

зоны делового,

коллегиa}льному
совещательному органу обеспечить:

1) оповещение о нач€rле публичных слryшаний и огryбликование
оповещения в раЙонноЙ газете <<Ладога-Сортавала)) не позднее чем за семь
дней до дня р€вмещения на официа;lьном сайте администрации
Сортавальского муниципЕlльного района проекта;

2) р€вмещение проекта и информационньIх материЕtлов к нему на
официалъном сайте администр ации Сортава_пъского муницип€rльного района
в сети Интернет;

3) р€вмещение оповещениrI на информационных, стендах
оборудованных при здании администрации Сортаваrrьского муниципaльного
района и Кааламского сельского поселениrI;

4) проведение экспозиции проекта в течение всего периода р€вмещения
проекта;

5) проведение собрания участников публичных слушаний;
6) подготовку и оформление протокола публичных слушаний;
7) подготовку и огryбликование заключения о результатах гryбличных

слушаний не позднее чем в десятидневный срок со дня шроведения собрания
}п{астников гryбличных слушаний.

З. Срок проведения тryбличных слушаний по проекту: не более одного
месяца со дня опубликования проекта.

4. Местом проведения публичных слушаний определить
школу по адресу:Пуйккольскую среднюю общеобрЕвовательную

п. Пуйккола, ул. Щентральная.
5. В период размещениrI проекта и информационньIх материалов к

нему и проведения экспозиции проекта )л{астники публичных слушаний
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся ITpoekTa:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
)п{астников публичных слушаний;

2) в писъменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) 1^reTa посетителей экспозиции

проекта, укЕванного в п. 1 настоящего постановлениrI.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете

<<Ладога-Сортавала> и рutзместить на официальном сайте администрации
Сортавальского муниципального района в сети Интернет.

Глава Сортавальского
муницип€Llrьного района
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