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

хаапалампинского сельского поселения

На основании обращения администрации Сортавальского
муниципЕuIьного района (исх. J\Ъ 02-598/1l от 04.02.20|9 г.), п. 11, 12
Приложения }lb 3 <Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
изменениЙ в правила землепользования и застроЙки Хаапалампинского
селъского поселения>), утвержденного постановлением администрации
Сортавальского муниципального района от 04.12.2018 г. J\Ъ 131 (О
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и
застроЙки Хаапалампинского сельского поселенияD9 руководствуясь ст. 5.1,
З1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. |4, 28
Федерального закона от 06.10.200З г. М 131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Законом
Республики КарелиrI от 02.|I.20I2 г. J$ 1б44-ЗРК кО некоторых вопросах
градостроителъной деятельности в Республике Карелия>, Порядком
ОРГаниЗации и проведения публичных слушаний, проводимых в соответствии
с Законодательством о градостроителъной деятельности на территории
Сортавалъского муниципаJIьного района, постановлением администрации
Сортавальского муницип€шьного района от 24.09.2018 г. }lЪ 106 (О создании
коллеги€IJIьного совещательного органа>) и Уставом Сортавалъского
муниципаJIьного района, в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных r{астков и объектов капитаJIьного
строительства Хаапалампинского сельского поселения постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила
землепользования и застройки Хаапалампинского сельского посеJIения в
части подготовки карты градостроительного зонирования и карты зон с
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особыми условияNлtи использования территории на
населенного пункта Вуорио (далее - проект).

2. Организатору публичных с.rцrшаний
совещательному органу обеспечить :

1) оповещение о нач€Lпе публичных слушаний и огц.бликование
оповещения в раЙонноЙ газете <<Ладога-Сортавала) не позднее чем за семь
дней до днrI р€}змещения на официальном сайте администрации
Сортавальского мунициrтапьного района проекта;

2) р€}змещение оповещения о нач€Lпе публичных слушаний на
информационных стендах, оборудованных при здании администрации
Сортавальского муницип€Lпьного района и Хаапалампинского сельского
поселения.

З) размещение проекта на официальном сайте администрации
Сортавальского муницип€uIьного района в сети Интернет;

'4) проведение экспозиции проекта в течение всего периода рaвмещения
проеiкта;

5) проведение собрания участников публичных слушаний;
6) подготовку и оформление протокола публичных слушаний;
7) подготовку и оггубликование заключения о резупьтатах публичных

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

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту: не менее двух и
не более четырех месяцев со дня опубликования проекта.

4. Местом проведения собрания участников публичных слушаний
определить здание администрации Хаапалампинского сельского поселения
по адресу: п. Хаапiulампи, Выборгское шоссе, д. 1В.

5. В период размещения проекта и информационных матери€lлов к
нему и проведения экспозиции проекта участники публичных слушаний
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
З) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

проекта, указанного в п. 1 настоящего постановлениlI.
6. Огrубликовать настоящее постановление в районной газете

<<ЛадОга-Сортавала> и разместить на официа_гrъном сайте администрации
Сортавальского мунициrт€tlrьного района в сети Интернет.
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