
Оповещение о начале публичrrых слушаний
ца территории Кааламского сельского поселения

К рассмо:lрению на публичных сJryшаниях предлагаются следующие проекты:
1. ГIроект решениrI о предоставлении р€tзрешения на условно р€lзрешенный вид

испо.тIьзdвания <<объекты ма-гrоэтажноЙ многоквартирноЙ жилоЙ застройки> для
формирУемого земельного участка, расположенного в кадастровом KBapTclJIe
1 0:07:003050 1 по адресу: Российская Федер ация, Республика Карелия, Сортава-шьский
муIшципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Киркколахтио д. 1.

2. Проект решения о предоставлении р€tзрешения на откJIонение от предельньгх
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительстI}а
(иrrдивидуаJIьного жиJlого дома) на земелъном }п{астке с кадастровым номером
10:07:00З0103:29 по адресу: Республика Карелия, Сортавальский мунициuальный
район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесопилъная, д. 6.

Начало проведениlI публичньrх слушаний: со дня р€lзмещения проектов,
цоллежащих рассмотрениIо на публичнъrх сJг}тданиях, но официальном сайте
а/{министраIdии Сортаваrrьского муниципаJIьного района в сети <Интернет>, но не
IIозJц{ее 4 апреля 2019 года.

Экспозиция IIроектов, I1одлежащих рассмотрению на публичных сJIуIIIаIшjгх,
открыта /(JIя посещения о 4 апре ля 2019 года по 18 апреля 2019 года по адресу:
г. СортаваJIа, пл. Кирова, д. 1l, каб. 10 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 uu"., о.рЪрuru
на обед с 1З.00 до 14.00 час).

ПредложениrI и замечаниrI по указанным проект€tп4 принимаются в IIериод
размещения таких проектов в муниципitльном кilзенном )п{реждении <Недвижимостъ*
ИНВЕС'Г)) по адресу: г. Сортавала, 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). Предложения и замечания,
касаIощиеся проектов, вIIосятся:

1) в письменпой или устной форме в ходе проведения собрания )частников
публичньrх слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора гryбличньIх слушаний;
З) uосредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собрания уrастников гryбличных слушаний н€Lзначено на 18 апреля

20|9 гола в l5.00 час. в здании администрации Кааламского сельского поселения по
адресу: rл. Кааламо, уJI. Щентральная, д.5.

11роекты решений подлежат размещению на официаrrьном оайте администрации
Сортавальского муниципального района в сети кИнтернет> (httр:фк-сортавапа.рф/) в

разделе <Архитектура и градостроительство) (<документы территоричLльного
пJlанирования Вяртсильского городского поселения>).

Организатор гryбличных слушаний
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