
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
глАвА

С ОРТАВАЛЬ СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 г. лъ/

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

кааламского сельского поселения

На основании обращения администрации Сортавальского
муниципального района (исх. J\lb 02-I04l|1 от 14.01.20119 г.), п. 11, |2
приложения JYs З <Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
изменений в правила землегIоJIъзования и застройки Кааламского сельского
поселения>>, утвержденного постановлением администрации Сортавальского
муниципаJIьного района от 30.11.2018 г. J\Гg 130 (О подготовке проекта о
внесении изменений в правила землепользования и застройки Кааламского
сельского поселения), руководствуясь ст. 5.1, 3|, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. JЮ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Законом Республики Карелия от
02.11,.2012 г. Ns 1644-ЗРК (О некоторых вопросах градостроительной
деятельности в Республике Карелия>, Порядком организации и проведения
публичных слушаний, проводимых в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на территории Сортавальского
Муницип€шьного раЙона, постановлением администрации Сортавальскогý
муниципЕLпьного района от 24.09.2018 г. J\b 106 (О создании коллеги€Lльного
совещательного органа) и Уставом СортаваJIъского муницип€tlrьного района,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятелъности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капит€uIьного строительства Кааламского сельского
поселения постановляю:

1. Провести
землепользования и

публичные слушания по проекту изменений в правила
застройки Кааламского сельского поселения в части
градостроительного зонирования и установленияразработки карты



I

градостроительных регламентов для земельного )л{астка с кадастровым
номером 10:07:0d42811 :З92, расположенного по адресу: Российская
Федерация,
кааламского

Республика Карелия, Сортавалъский муниципальный район,
сельское поселение (далее - проект).

2"

совещательному органу обеспечить:
1) оповещение о начЕLле публичных слушаний, опубликование

оповещения в районной г€Iзете <Ладога-Сортавала) не позднее чем за семь
дней до дня
Сортавальского

размещения на официальном сайте администрации
муниципального района проекта;

2) размещение проекта и информационных материалов к нему на
официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района
в сети Интернет;

З) проведение экспозиции проекта в течение всего периода р€вмещения
проекта;

, 4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовку и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовку и опубликование заключения о результатах публичных

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

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

4. Местом проведения собраниrI )лIастников публичньгх слушаний
определить здание администрации Кааламского сельского поселения по
адресу: п. Кааламо, ул.Щентральная, д. 5.

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

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

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

проекта, ук€ванного в п. 1 настоящего постановления.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете

<Ладога-Сортавала>> и р€Lзместить на официальном сайте администрации
Сортавальского муниципального района в сети Интернет.

Глава Сортавальского

il 'ъ
ýl

муниципального раиона С. В. Крупин



Оповеrцение о наLIале шубли.лных слушаний
по llроскг_y о внесении изменений в правиJIа зе]\,Iлспользования

и застроrlttrt Каалаr,rско г() 0ельского п оселения

К рассмtlтрению на публлт.rных слушаниях предлагается проект изменений в
правила ,]е]\{Jrспользования и застройки Кашtамского се.JILского поселения в части
разрабсlтки карты град()строительного зонирования и установления градостроительных
рсглаl,Iентов для земелLного учас,гка с кадас,r,ровыN.{ rrомером 10:07:0042811:392.
расположенного по адресу: Российская Федераuия. Респуб.l-rика Карелия, Сортавальский
мVниципаiIl,t t t,t й район. Каа-цапl с ко го ceJlbcкoe посс:[с l l и с.

Начацо проведения публи.rных слушанIлй: со дня разN,Iещения проекта,
IroJlJlcжarrleгo расс-N,Iотрсrrиrо на пуб:tичных слYIIIаниях. но не позлнсс 25 яlтваря 2019 г.

l)кспозlrция проекта, подлежащего рассIчlотрению на п,чбли.rных сл)lшziниях.
о,|,крыта для llоссIllения с 25 яIIrзаря 2018 г. по 28 Map,I,a 2019 г. по адрссу: г, Сорr,аlза;tа.
tr:I.КиРова,л. 11.каб. 10(врабочtlеднис09.00 llcl l7.00час..персрывitаобс;tс 1З.O0до
l4.00 час).

l[рел.шожения и заN,lечаlIия по пpoeкl,y изменсний в правиJIа зеNIлеIIоJIьзоваI]ия и
застройки Каацамского сельск()го поселения прини\IаIOтся в период размещения проекта в
-\{уItиlIипальном казенноNl учрс)rt/lсrrии кНедви;кимос,гь-ИIIL]F,С'l') по алресy: г. Сортавала.
лл. Кирова, д. 1 1, каб. 10. Предложения и замечания. касающиеся проекта. вносятся:

l) ts llисьменной илт.t устllой форrrtе в ходе провс,цеFIия собраlrия yчастIтикот}

публичных слушаниti;
2) в tтисr,плеrrной форпле в a,l(pcc организа,l,ора lrlбллt.rriых слушаний;
З) посрелством записи в I(ниге (;курнале) уIIета посетителей экспозиции проекта.
llоведсrlия собрания уаIас,lriиков rгуýлц.1116Iх сJIуIIIаний: 28 марта 2019 г. в 16.00 час.

в здании администрации Каа,таIчlского сельского поселенIIя (п. Каа-памо, ул. I_{ентральная.
д. 5).

Проеtст изменений в прziвила землеполь:]ования и застройклt Кааqап,тского сельского
rlоселения и инфоршrаuиоIIIIые ]\,tатериfurlьi к нему подJlсжа,г к разN{еI]Iению на
официальном саЙте администр.lции Сортавальского муниципального района в сети
<Иttтернет> (lrttр://рк-сор,L,аваrа.рф/) R разлсJIс <Архитек,rура и l,радостроительстRо))
(<документы территорIiального планирования Каа-цамскогtl сельского поселения
посслсttияl>) и в r.rrrформационной системе терригориалLт{ого планирования с
использованием официального сайта в сети кИнтернет). оrlределенного федеральньш
органо\,I исIiолнителt,llt)й вJrасти" упоJllIоiчrоченным tla осуществление контроля за
соблюдением порядка ведения информационноIi сI,tстемы территориальног() планирования
(https ://1gi stp.economy. gov.ru).

Организатор публичньгх слушаний


