
РЕСПУБЛИКА КАРВЛИЯ
глАвА

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от << d:ý >> [i/at(allo-, 2018 Г.

о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории на

земельный участок под многоквартирным жилым домом по адресу:

российская Федерация, Республика Карелияо Сортавальский
муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала,

ул. Школьная, д.25.

Руководствуясь ч. 5 ст. 46 и ст. 5.1 ГрадостроительногО кодекса

Российской Федерации, ч. 1 и ч.4 ст. 14 Федер€шьного закона J\ь131-Фз "об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", правилами землепользования и застройки Кааламского селъского

,ro..na""n, Уставом Сортавалъского муницицaUIьного раЙона и Порядком

организации и проведения публичных слушаний, проводимых в соответствии с

законодатеJIьством о градостроительной деятельности на территории

сортавальского муниципt}JIьного района, в целях соблюдениrI права человека на

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов

правообладателей земельных участков и объектов капитЕLгIьного строителъства

кааламского селъского поселения rrостановляю :

1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории

в отношении формируемого земелъного участка под многоквартирным жилым

домом по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский

муницип€tльный раион, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала,

ул. Школъная, д.25.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 сентября 2018

года в 16 час. 00 мин. в здании дома кулътуры п. Рускеала по адресу:

п. Рускеал&, уtr. IТТцбл5цад.

3. Экспозиция по проекту межевания территории отношении

формируемого земеJIъного участка, ук€}занного в п. l настоящего

постановления, открыта дJIя посещениrI с 10 авryста 2018 г. по 12 сентября

2018 г. rrо адресу: г. СортаваJIа, пл. Кирова, д. 11, каб. 10 в рабочие дни с 9,00 до

17.00 час., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.

4. ПредложениrI и замечания по проекту межевания территории в

ль

отношении фЪрмируемого земельного участка, указанноГО В П. 1 НаСТОЯЩеГО



постаноВления, принимаются в письменном виде в срок до |2 сентября 2018 г. в
отделе территориального планированиjI градостроительства мку
(Н-ИНВЕСТ>> по адресу: г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 10 в рабочие дни с
9.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 1З.00 до 14.00 час.

5. Работу по организации и проведению публичных слушаний
возложить на коллеги€tгIьный совещательный орган, состав которого определен
приложением Ng 1 к настоящему постановлению.

6. ОЗНаКОМиТЬся с проектом межевания территории можно на
ОфИЦИальНом сайте администрации Сортавальского муницип€шьного района в
сети <<Интернет>> (httр://рк-сортав€rла.рф0 в рЕIзделе <<<<Архитектура и
градостроительство) (<<документы территори€шьного планирования
Кааламского сельского поселения>).

7. опубликовать настоящее постановление в районной газете <ладога-
сортавала) и р€вместить на офици€tльном сайте администрации Сортавальского
муниципЕuIьного района в сети Интернет.

8. КОнтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Сортавальского
муницип€tlrьного района С.В. Крупин

W



Приложение }{Ъ 1 к постановлению
администр ации Сортаваль ско го муниципаJIьно го р а{он а

от <<dg>> 2L2018 г.Ns' lO
кО проведении публичных слушаний по проекту межеваниrI территории в

отношении формируемого земелъного rIастка под многоквартирным жилым
домоМ по адресУ: Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский

муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул.
ТТТцqл5цзg, д.25>>

Состав коллеги€lJIьного совещательного органа:

1.

2.
Глава КааламсКого сельСкогО поселенИя (либо лицо его замещающее).

Ведущий специ€tлист отдела правового обеспечения администрации
Сортавальского муницип€lJIьного района.
3. НачаЛьник отдела территори€tльного планирования и градостроительства
МКУ <<Недвижимость-ИНВЕСТ) (либо лицо его замещающее).
4. Специ€UIист отдела территориального планиров анияи |радостроительства
МКУ <<Недвижимость-ИНВЕСТ).


