
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << /6 )> ce*rru.fЙb 2019 г.

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

кааламского сельского поселения

на основании обращения администрации Сортавалъского
муницип€IJIъного района (исх. Ns 02_6381/11 от 13.09.2019 г.), п. 11, 12
приложения J\b 3 кПорядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
изменеЕий в правила землепользованиrI и застройки Кааламского сельского
поселения)>, утвержденного распоряжением администрации Сортавальского
муниципаIIьного района от 19.07.2019 г. г. Ns 524 <<О подготовке проекта о
внесении изменений в правила землепользования и застройки Кааламского
сельского поселениrI)), руководствуясь ст. 5.1, 31 и 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. |4, 28 Федерального закона от
06.10.2003 Г. Jt t3l-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМОУПравления в Российской Федерации>>, Законом Республики Карелия от
02.11.20|2 Г. J\Ъ 1644-ЗРК ((О некоторых вопросах градостроительной
ДеЯТеЛЬНОСТи в Республике Карелия>>, Порядком организации и проведения
ПУбЛичных слушаниЙ, проводимых в соответствии с законодателъством о
градостроителъной деятельности на территории Сортавальского
МУНИЦИПаJIЬНОГО раЙона, постановлением администрации Сортавальского
муницип€Lльного района от 24.09.2018 г. Jф 106 (О создании коллегиального
СОВещателъного органа> и Уставом Сортав€шьского муниципaпьного района,
в цеJIях соблюдения права чеJIовека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
yIacTKoB и объектов капитЕlльного строительства Каапамского сельского
поселения постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила
землепользования и застройки Кааламского сельского поселения в части
ИЗМенения ТерриториальноЙ зоны <<Сх2>> - зоны, занятоЙ объектами

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
глАвА

4п,NJJ+



сельскохозяйственного назначения, на территориаJIьную зону (Ж1> - зону
застройки 

"rrд"""jУ€Ulьными жилыми домами для земельного участка с
кадастрОвым ноМероМ 10:07:0030501:175 по адресу: Российская Федерация,
республика Карелия, Сортавальский муниципалъный район, Кааламское
сельское поселение, п. Киркколахти (далее - Проект).2. Организатору публичных слушаний
совещательному органу обеспечить :

1) оповещение О начале публичньrх слушаний и опубликование
оповещения В районной г€вете <ладога-сортавала> не позднее чем за семь
дней до днrI размещениrI на официальном сайте администрации
Сортавальского муницип€lJIьно го района Пр о екта;

коллеги€tльному

2) р€вмещение оповещения о нач€Lле гryбличных слушаний на
информационных стендах, оборудованньIх при здании администрации
Сортавальского муниципЕIльного района и Кааламского сельского поселечия.

3) р€вмещение Проекта на официальном сайте администрации
Сортавальского муницип€rпьнQго района в сети Интернет;

4) проведение экспозиции Проекта в течение всего периода его
рzвмещения;

5) проведение собрания rIастников публичных слушаний;
6) подгоТовкУ и оформЛение протокоЛа публичных слушаний;
7) подготовку и огryбликование заключения о результатах публичных

слушаний не позднее чем в десятидневный срок со дня проведения собрания
участников гryбличных слушаний.

3. Срок проведения гryбличных слушаний: не менее одного и не более
трех месяцев со дня опубликованиjI Проекта.

4. Местом проведения собрания у{астников публичных слушаний
определить здание администрации Кааламского селъского по адресу:
п. Кааламо, ул.Щентра-тrьная, д. 5.

5. В периоД размеЩепия Проекта, информационных матери€Lлов к
Helnty и проведениrI экспозицИИ )пIастники публичных слушаний имеют право
вносить предпожения и замечаниrI, касающиеся такого Проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных сlryшаний;
3) ПОСРеДСТВОМ Записи в книге (журнале) yleTa посетителей экспозиции

Проекта.
6. ОГryбликоВать Еастоящее постановление в районной г€}зете

<ладога-сортавала> и р€}зместить на официальном сайте администрации
Сортавальского муниципaльного района в сети Интернет.

Глава Сортавальского
муниципщIьного района С. В. Крупин



Оповещение о начале публичных слушаний
по проектУ о вЕесении изменений в правила земле,.ользования

и застройки Каа-rrшлского сельского посел9ния

К рассмотрению на публичЕьж слушаниях предлагается проект изменений вправила землеполЬзования и застройки Кааламского сельского поселения в частиизменения территориа-гrьной зоны <Сх2> - зоны, занятой объектами
сельскохозяйственного назначения, на территориаJIьную зону <Ж1> - зону застройки
индивидуальными жилыми домtlми дJUI земельЕого r{астка с кадастровым номером
10:07:0030501:175 по адресу: Российская Федерация, РеЪпублика Карели", Сор"**ьскиt
муниципальньЙ рйон, Каа_гrамскОе сельское поселение, п. Кирккопахти (да_тlее_- Проект).

НаIIало проведения публичньтх слушаний: со дня ра:}мещения Про.оru,
подлежаrцего рассмотрению ца публичньпс слушанияхо Ео официа-llьном сайте
4Д,IинисТрации Сортавальского муниципального района в сети кИнтернет >> - 27 сентября
2019 года.

Экспозиция Проекта,
открыта дJUI посещения с
г. Сортавала, пл. Кирова, д.
обед с 13.00 до 14.00 час).

подлежащего рассмотрению на публишrьгх слушаниях,
27 сентября 2019 г. по 31 октября 2OI9 г. "о ф""у,
11, каб. 10 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час., перерыв на

Предложения и ЗаI\,{ечания по Проекту принимаются в период его размещения в
муницип€rльном казенном )пФеждении <<Недвижимость-ИНВЕст> по адресу:
г, Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 10. Предложенияи замечания, касающиеся Проекта,
вносятся:

l) в письменноЙ или устной форме в ходе проведения собрания rIастников
публичньпс слушапий;

2) в письменной форме в адрес организатора rrубличньтх слушаний;
3) посредством записи в книге (журпшrе) rIета посетителей экспозиции Проекта,
поведения собрания участников публичньтх слушаний: 31 октября zotq u. в

16.00 час. в зданиИ адмиЕистРации КааЛамскогО сельскогО поселения (п. Кааламо,
ул. Щентра_lrьная, д. 5).

проект изменений в правила землепользованиr{ и застройки Каалаллского сельского
поселения и информационные материЕrлы к нему подлежат к размещению Еа
официа-пьном сайте администрации Сортавальского муниципапьного района в сети
<<И:rтернеТ> (httр://Рк-еортаваЛа.рф/) в ре}деле кАрхитектура и црадостроительство))
(кЩокумеНты терриТориЕrльного rrлаЕироваЕия Каа.палдЪкого сельского поселения >).

Организатор публичньж слушаний


