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О проведении публичных слушаний по проектам о внесении
изменений в прilвила землепользования и застройки

кааламского сельского поселения

На основаtIии обраttlеtrий адN,lинистрации Сортавальского
муницип€rльного района (вх. Л!Nл 4541r и 4542 от 24.05.2018 г.), п. 11, 12

приложений Л! 3 <Порядок и сроки проведения работ гlо подготовке проекта
о внесении изменения в правила зсмлепользования и застройки Камамского
сельского посеJlения)), у,|,верItl(енных flостановлениями администрации
Сортавальского муниципаJtr,ного района от 02.0З.2018 г. Jt]! 25 и от 18.04.2018
г. ЛЪ 41 <О подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Кааламского сельского поселения),

руководствуясь ст. З1, З3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. l4, 28 Федерального закона от 06.10.200З г. Л9 1з 1-

ФЗ "Об общих rrринципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Сортавальского муниципального района и
Положением о публичных слушаниях на территории Сортавальского
мунициrrального района,

в целях соблюдениrt права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и :JaкoIIIIl,Tx итIтересов правообладателей земельных

участков и объектов к€lп и,г€Lцt,Flо I,o строительства Кааламского сельского
поселения постаноRляю:

1. Провести пуб;tичные слушания по следующим
изменений в правила землопользоtJ ания и застройки Кааламского
поселения:

- подготовка карть1 градостроительного зонирования
территории населонного пункта Кааламо в границах земельного
кадастровым номером 10:07:0030603:34;

проектам
сельского

на час,l,ь

участка с

сортАвлльскоt,о муниципАJIьного рАионл

оr ., "U ,, ./za.x-

ПОСТ,ЛНОВЛЕНИЕ

2018 г.



- внесение изменениIi
для территориаJIьной зоны
поселения.

2. Назначить проведеtIие публичных с.пушаний на 18 июня 2018
года в 16 час. 00 мин. в здании администрации Кааламского сеJIьского
поселения по адресу: п. Kaa:raMo, ул. Ilснтральtлая, д.5.

_). Работу по орI,анизаrIии и проведению публичных слушаний по
проектам изменений в праl]иJIа зсмJlепользования и застройки Кааламского
сельского посеJIения возложить гIа рабочую гругrгrу в составе Комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки.

4. Ознакомиться с содержанием пpoeKToIJ изменений в правила
землепользования и застройttи Кааламского сельского поселеFIия можно на
официальном сайт:е админис,фации Сортавальского мунициlrального района
в сети <Интернет> (httр://рк-соlэтавала.рф/) в разделе <Архитектура и
градостроительство)) (<документы территориального планирования
Кааламского сельского гtоселегtия>) и в информационной системе
территориaшьного планирования с использованием офици€t-,,Iьного сайта в
сети <Интернет>, определенного федеральным органом исполнительной
власти|, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением
порядка ведения информачионrrой системы территориального планирования
(http ://fgi stp.economy. gоч.гчri ).

5. Пред.lIожения и замеI{ания по trроектам изменений в правила
землепользования и застройки Кааламского сельского поселения для
включения их в IIротокол лубличных слушаний в срок до 15 июня 2018 г.
flринимаются в отделе территориальIlого планирования и градостроительства
МКУ <НедвиItимость - ИНl]ЕС'r) ло адресу: г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11,
каб. 10 в рабочие дгrи с 9.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 13.00 до 14.00
час.

6. Предселательс,I,t]уюl11им на публичных слушаниях назначить
представителя Комиссии l1o поjlготовке проекта правил землепользования и
застройки.

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
<Ладога-Сортава_па)) и на о(lициальном сайте администрации Сортавальского
муницип.rльного района в сети Ин,гернет,

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой"

Глава CopTaBoJIIlcKo

в градостроительнь]е регламенты, установленные
<Сх-2> на территории Кааламского сельского

муниципального раио С. В. Крупин

t


