
РЕСПУБЛИКА КАРВЛИЯ
глАвА

С ОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рАЙонА

оrrrЩ, 2019 г.

О проведении публичных слушаний по проектам межевация территории
на территории Кааламского сельского поселения

Руководствуясь ст. 5.1 и ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Порядком организации и проведения шубличных
слушаний, проводимых в соответствии с законодательством о

градостроительной деятельности на территории Сортавальского
муниципаJIьного района, постановлением администрации Сортавальского
муницип€tJIьного района от 24.09.2018 г. J\tЪ 10б (О создании коллеги€lJIьного
совещательного органа) и Уставом Сортав€Lльского муницип€LгIьного района, в

целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земелъных

участков и объектов капитаIIьного строительства Кааламского сельского
поселения постановляю :

1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории в

целях размещения линейного объекта (подземной линии электропередач) в

рамках технологического присоединения, расположенного на территории в п.
Рускеала Кааламского сельского цоселения Сортавапьского муницип€lJIьного

района Республики Карелия (далее - проект).
2. Провести публичные слушания по проекту межевания территории в

целях размещения линейного объекта (трассы линии электропередач классом
напряжения б Kn) в рамках технологического присоединения, в районе п.
Рюттю Кааламского сельского поселениrI Сортавальского муниципаJIъного

района Республики Карелия (да,rее - проект).
3. Организатору публичных слушаний - коллеги€шьному совещательному

органу обеспечить:
1) оповещение о начале публичных слушаний и опубликование

оповещения в районной г€Iзете <<Ладога-Сортавала) не позднее чем за семь дней
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r ДО ДНrI Р€}ЗМеЩения'на официальном саЙте администрации Сортавальского
муниципального района проектов;

2) размеrцение оповещения о начале публичных сrryшаний на
информационных стендах, оборудованных при здании администрации
Сортавальского муниципального района и Кааламского сельского поселения.

З) размещение проектов на официальном сайте администрации
Сортавальского муниципаJIьного района в сети Интернет;

4) проведение экспозиций проектов в течение всего периода р€вмещения
проектов;

5) проведение собрания участников публичных слушаний;
б) подготовку и оформление протокола публичных слушаний;
7) подготовку и опубликование заключения о результатах публичных

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

не более трех месяцев со дня оповещения жителей муниципального
образования об их цроведении до дня опубликованиrI заключения о результатах
публичных слушаний.

5. VIecToM проведения собрания
определить здания администрации
(п. Кааламо, ул. IJентралъная, д. 5).

6. В период размещения проектов
публичных слушаний имеют право
касающиеся таких проектов:

4.,Срок проведения публичных слушаний по проектам: не менее одного и

участников публичных слушаний
кааламского сельского tIоселения

и проведения экспозиций 1^rастники
вносить предложения и замечания,

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;

7. Опубликовать настоящее постановление в районной гчIзете <<Ладога-

Сортавала) и разместить на официаJIьном сайте администрации Сортавальского
муниципального района в сети Интернет.

Глава Сортавальского
муницип€IJIьного района

З) посредством записи
проектов, указанных в п. 1 и

в книге (журнале) учета посетителей экспозиций
2 настоящего постановления.

С.В. Крупин


