
СОРТАВ АЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

прOтокол
проведенr{я публr{чных слушаний по проекту о внесении изменений в правrrла

землепользования и застройки Кааламского сельског0 поселения

п каалаьцо < l6> сеri-гября 20li} г

1б сентября 2а19 г. года в lб час. 00 мин. в здании администрации КааламскOго
сельского поселения (п. Кааламо, ул. Idентральная, д 5) органl.{затором публичныN слушаний

- коллегиальны]v{ совеu{ательнып4 органом, созданным на основании постановления главы
администрации Сортавальского муниципальнOго района от 02 июля 2019 г. Jф 27, в составе
председаIеля публичных слушаний - начальника 0тдела территориального пJ]анирования и

градостроительства МКУ (Н-ИНВЕ,СТ)) (Баксалова Ольга Владлтмировна) Ll секретаря
публичных слушаFIиL-I специалиста отдела территориального планItрOвания и
градостроительства МКУ (Н-ИНВЕСТ> (Иванова Марина Петровна) проведены публичные
слушания п0 проекту ttзменений в правила землепользования и застройки Кааламского
се,цьского поселения в части разработки карты градостроIrтельного зонирования I,1

устанOвления градостроительных регламентов на часть территории за границами наоеленных
пунктов (для земельного участка с кадастровьiм ноп,{ером 10.07.002a404,.l9 и прилегающей
террl.iтории) (далее - Проект).

ИнформачI,Iя 0 начале публичных слушаний по Проекту опубликована в газете
<Ладога-Сортавала> J\b 28 от05 июля 20l9 г. Оповещение о начале публичных слушаний
по Проекту и сам Проект размещены на официальноп,i саiпе адмLrнистрац}iI4
Сортавальского муниципального района - .}:Эtр,*iд__{Ёщ_dý&{lё-Ёd] в сети <<LIHTepHcT>>

в разделе кАрхитектура и градостроительство)) с привязкой к подразделу
кf{окументы терр1,Iторr{ального планирования Кааламского сельского поселения>
с l l июля 2019 г.

Предлоlttения и замечания участников публlrчных слушаний по Проекту
принимались в период с даты их размещения на официа"lrьном cariTe администрац}rи
Сортавальского муниципального района в сети <Интернет> (в том числе в рамках
проводи]иыхэкспозицийПроекта) с 1l июля 20l9 г. по lб сентября 20l9 г. вкл}очительно
в муниципальном казенном уr]реждени14 <<Недвиlкимость-ИНВЕСТ) по адресу.
г. Сортавала" пл. Кирова, д. l1, каб. i0 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час., гlерерыв на
обед с 1З,00 ло l4.00 ,-тас).

На начало проведения собрания участников публичных слушанlli,I
зарегистррIровано б человек" постоянно про}кивающих на территории" в пределах
которой прOводятся публичные слушания (жители Кааламского сельского поселения).
Список участников публи.tных слушанийI прилагается.

В период с даты размещения Проек,та на, официальном сайте администрац}I}{
Сортавальского муниц_I-{пального района в сети <Интернет)), а также в хOде прOведенl{я
собрания участн}Iков публичных слушаний, от yt{астников публи.лных слушаний, в том
числе граждан, постоянно про}кивающих на территории Каалаплского сельского
пOсеJIения" в адрес организаторов публичных слушаний коллегиальнOго
совещательного органа, уполномоченного на проведение публичных слушаниti,
предлO}кений и замечаний не поступIrло.



ПО итогаМ слушrаний жителями, постоянно лрожLrвающими на территории
КааламскОго сельскОго п'оселения, единогласно поддержан рассматриваемьтй Проект,

Результаты голосов ания,.
((за)-6чел.
(против)) - 0 чел,
(воздер}кался) - 0 чел,

Публичные слушания по проекту изменений в правила зеп4лепользования !I

застройки Кааламского сельского поселенIrя в части разработки карты
градостроительного зOнирования i.{ уста-новления градостроительных регламентов на

часть территории за границами населенных пунктов (для земельного yaIacTKa с

кадастровыМ нOмероМ 10.07,0020404.19 и прилегающей территории) считать
состоявшимися.
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