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О проведении общественных обсуждений

В соответствии со ст.9 Федерального закона от23.11.1995 г. ЛГs 174-ФЗ
<Об экологической экспертизе), Приказом Госкомэкологии РФ от 1б.05.2000 г.
}lb 372 кОб утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации), руководствуясъ Уставом Сортав€шьского муниципального района,
в целях обсуждениrI деятельности, которая подлежит экологической экспертизе,
постановляю:

1. Провести общественные обсуждения22.05.20|7 г. с 14:00 до 15:00 часов
в кабинете Ns 11 администрации Сортавальского муниципzшьного района по
адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11 по вопросу
обсуждения научно-проектной документации по реставрации и
приспособлению объекта культурного наследия регионЕLпьного значения
здания монастырской столярной мастерской (пекарни), под функцию рабочей
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трапезной Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Общественные
обсуждения провести применительно к порядку проведения
слушаЕий на территории Сортавальского муницип€Lльного района.
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2. Создать рабочую группу по проведению общественных обсуждений в
следующем составе:

- Глава Сортавальского городского поселения (по согласованию);
- руководитель муницип€uIьного учреждениrI <Архитекryра и

Градостроительство города Сортавалa> (по согласованию);
- главный специЕtлист отдела правового обеспечения администрации

Сортавальского муниципЕLгIьного района;
- нач€Lпьник отдела территори€rльного планирования и градостроительства

муниципЕLльного к€венного учреждения <<Недвижимость - ИНВЕСТ> ;

- ведущий специалист по юридическим вопросам отдела территори€lльного
планирования и градостроительства муниципuLльного к€lзенного учреждения
<<Недвижимость - ИНВЕСТ).



3. Пол1.,rить информацию о проектных решениях, ознакомиться с
ДокументациеЙ, ук€ванноЙ в п. 1 настоящего постановлениrI можно в течение 30
днеЙ со дня опубликования данного постановления по адресу: Республика
Карелия, г. Сортав€uIа, пл. Кирова, д. 11, каб. 11, а также на офици€Lльном сайте
администрации Сортавальского муниципuUIьного раЙона в сети <<Интернеu>

в рЕвделе <<Архитектура и Градостроительство))
(Щокументы территори€tJIьного планирования Сортавальского муницип€tльного

района).
4. По результатам общественных обсуждений подготавливаются итоговый

документ (протокол) и заключение.
5. Опубликовать данное постановление в газете <<Ладога-Сортавала> и на

официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в
сети <<ИнтернеD).

6. Контроль за исполнением данного постановления оставJuIю за собой.

Глава Сортавальского
муницип€tльного района С. В. Крупин
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httр://рк-соDтавала.


