
Федерации,
Jф 131-Фз

проводимых в
деятельности
постановлением
от 24.09.2018 г.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

глАвА
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

соответствиисзаконодательствомоградостроительной
на территории Сортавальского муницип€шьного района,

администрации Сортавальского муницип€uIьного района
J\b 106 <О создании коллегиаJIьного совещательного органa>) и

от <:"; > t; {', "L' 2019 г.

О ПРОВедении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования

<(ЗДРаВООХРанение)> для образуемого земельного участка, располоя{енного цо
адресу: РоссиЙская Федерация, Республика Карелия, СортавальскиЙ

муниципальный район, Кааламское сельское поселение,
п. Кааламо, ул. Щентральная.

РУКОводствуясь ст. 5.1 и ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
ст. 14 и ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г.

(Об общих принципах организации местного самоуправлениlI в
Российской Федерации), правилами землепользования и застройки Кааламского
СеЛЬСКОГо Поселения, Порядком организации и проведениrI публичных слушаниЙ,

УСтавом Сортавальского муниципаJIьного района, в цеJuIх соблюдения права
ЧеЛОВеКа на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
ИНТеРеСОВ правообладателеЙ земельных участков и объектов капитального
строителъства Кааламского сепьского поселения постановJUIю :

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении
РаЗРеШеНия на условно разрешенный вид использованиrI ((здравоохранение) для
ОбРаЗУемого земельного )rчастка, расположенного по адресу: Российская
ФеДеРация, Ресгryблика Карелия, Сортавалъский муниципалъный район,
Кааламское сельское поселение, п. Кааламо, ул. Щентр€tльн€ш (далее - Проект).

2. ОРганиЗатору rryбличных слушаний - коллегиальному совещательному
органу обеспечить:

1) оповещение о начале публичных слушанийиопубликование оповещения в
раЙонноЙ газете <<Ладога-Сортавала> не позднее чем за семь дней до днrI
р€tзмещения на официальном
муниципаJIьного района Проекта;

&аль

сайте администрации Сортавальского



2) размещение , оповещ ения о начапе публичных слушаний на
информационных стендах, оборудованных при здании администр ации
сортавалъского муницип€lльного района и Кааламского сельского поселения;

3) размещение Проекта на официалъном сайте администрации
Сортавальского муницип€tльного района в сети Интернет;

4) проведение экспозиции Проекта в течение всего периода рЕ}змещения
проекта;

5) провеДение собрания }п{астников публичных слушаний;
6) подгоТовкУ и оформЛение протокола публичных слуш аний;
7) подготовку и опубликование закJIючения о резулътатах публичньrх

слушаний не позднее чем в десятидневный срок со дшI проведения собрания
rIастников гryбличных слушаний.

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту: не более одного
месяца. сО днrI оповещениЯ жителей мунициП€tJIьногО образования до днrI
опубликования закJIючениJI о результатах публичньгх слушаний.

4. МестоМ проведения собрания участников публичных
определить здание администрации Кааламского сельского поселения
п. Кааламо, ул.Щентралъная, д.5.

5. В период размещеншI Проекта

слушаний
по адресу:

участники
замечания,публичных слушаний имеют право

касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания r{астников

публичных сlryшаний;
2) в письменноЙ форме в адрес организатора публичных слryшаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

Проекта.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной г€вете <<Ладога-

сортавала> и разместить на официальном оайте администрации Сортавалъского
муниципaпьного района в сети Интернет.

Глава Сортавальского
муниципЕlльного района С. В. Крупин

и проведения экспозиции
вносить предложениrI и


