
l

сортАвАльский муниципАльный рдйон

протокол
пРоВеДения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила

ЗеМлопользования и застройки Кааламского сельского поселения

г. Сортавала ((24>> января2019 г.

На начало публичных слушаний зарегистрировано 3 (три) человека. Список
участников публичных слушаний прилагается.

ПреДседатель: Баксалова О.В. - начальник отдела территориального шланирования и
градостроительства МКУ кН-ИНВЕСТ >.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
ПУбличные слушания по проекту о внесении изменений в гIравила землепользования и

застроЙкц Каа;lаrrлского сельского поселения в части подготовки карты градостроительного
зонирования территории на часть территории населенного пункта Пуйккола в границах
формируемого земельного участка в кадастровом кварт€rле 10:07:003040З с целью
Установления в его границilх территориальной зоны кО1)) - зоны делового, общественного и
коммерческого назначения.

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ:
Постановление Главы Сортавальского муниципirльного района от26 октября 2018 г. Nq 29

(О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила
ЗеМлепользования и застройки Каа-rrаtuского сельского rrоселения) в редакции tlостilновления
от 16 ноября 2018 г. Jrlb 34 (опубликованы в газете кЛадога-Сортавала> Ns 48 от 2 ноября
2018 г., jtlb 51 от 23 ноября 2018 г.).

СЛУШАЛИ:
Баксалова О.В.: По заJIвлению местной религиозной организации православного прихода

ХРаМа СВяТиТеля Николая г. Сортавала предлагается рассмотреть вопрос по внесению
ИЗМенениЙ в правила землепользования и застроЙки Кааламского сельского поселения в
насеЛенном пункте Пуйккола (далее Правила), связанньIх с подготовкой карты
градостроительного зонирования территории на часть территории населенного пункта
ПУйккола в границах формируемого под строительство часовни земельного участка в
кадастровом KBapTzlJIe 10:07:00З0403 с целью установления в его границах территориальной
зоны ко1 ) - зоны делового, общественного и коммерческого назначения.

Согласно утвержденным правилам землепользования и застройки Кааламского сельского
ПОСеЛения формируемыЙ земельныЙ участок расположен в территориальной зоне кСх1> -
ЗоНе сельскохозяЙственЕьD( угодиЙ. В настоящее время градостроительными регламентами
ТеРРиТориальноЙ зоны кСх1> Ее предусмотрены виды разрешенного использовж|ия,
ПоЗВоJUIющие осваивать формируемый }пIасток в соответствии с заявленной целью
сТроительство часовни. Для этого необходимо изменить часть существующей
ТерриТориальноЙ зоны кСх1) на зону кО1> - зону делового, общественЕого и коммерческого
назначения.

В период с даты публикации оповещения (2 ноября 2018 г.) о проведении публичных
слушаниЙ по проекту о внесении изменениЙ в правила землепользования и застроЙки
Каалаrлского сепьского поселенияи до 24 января 2019 г. включительно по представл9нному
проекту замечаний и предложений не поступидо.



По итогам слушаний предложено голосование за положительное рассмотренио
ПрОекТа о внесении изtлфнениЙ в правила землепользования и застроЙки Кааламского
сельского поселения в представленной редакции,

Результаты голосов ания..
кЗА> - 3 чел,,
(против> - нет,
(воздержался) - нет.

Публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила земJIепользования
и застройки Кааламского сельского поселения считать состоявшимися.

Председатель : начаJIьник отдела территоричtльного планирования
и градостроительства МКУ кН-ИНВЕСТ> о.В. Бакса_пова

l Секретарь:специЕlJIистотделатерриториальногопланирования
' и градостроительства МКУ (Н-ИНВЕСТ) М.П. Иванова


