
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

глАвА
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕIIИЕ

2018 г. хр../ Уо, ,,,.1Уr,

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешенпя па ус.повно разрешенЕый вид использования <(для

,нндивидуалr"о"о 
*rrr**o*oJJ."ii".TBa>> для образуемого

Руководствуясь ст. 5.1 п ст. З9 ГрадостроительЕого кодекса Российской
Федерации, соглашеЕием о передаче оргаЕам местного самоуправлениrI
Сортавальского муниципальЕого района осуществления отдельньгх
полномочий по решению вопросов местного зЕачения Хелюльского городского
поселеЕшI на 2018 год от 25.|2.20|7 года, правилами землепользоваЕия и
застройки Хелюльского городского поселения, Уставом Сортавальского
муниципаJIьного района и Порядком оргаЕизации и проведеЕия rryбличньrх
сrryшаний, проводимых в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на территории Сортавальского
муниципaшьного района, постановлеЕием адмиЕистрации Сортавальского
муницип.rпьного района от 24.09.2018 г. Ns 106 <<О создании коллегиального
совещательного органa>), в целях соблюдения права человека на благоприrIтные
условия жизЕедеятельЕости, прав и законньж интересов правообладателей
земельных 1пrастков и объектов капитальЕого сц)оительства Хелюльского
городского поселения постановляю:

1. Провести публичные сJIуIпания по проекту решения о предоставлении
разрешения Еа условно разрешенный вид использования (далее - проект) <для
иIIдивидуalльного жилищного строительствa>) для образуемого земельного
rracтKa по адресу: Российская Федерация, Ресгryблика Карелия, Сортавальский
муниципальный район, Хелюльское городское поселение, п. Хелюля,
ул. Фабричнм, д. 5, кв, 1.

2. Организатору публичных слушаний - коллегиальному совещательному
органу обеспечить:

1) оповещение о начме публичных слушаний и огryбликование
оповещениrI в районной газете <Ладога-Сортавала> не позднее чем за семь дней
до дня размещениJI на официальном сайте администрации Сортавальского
муЕиципального района проекта;



2) размещение оповещения на информационных стендЕх, оборудованньтх
при здании администрации Сортавальского муЕиципального района и
Хелюльского городского поселения.

3) размещение проекта на официальпом сайте администрации

всего периода размещеЕия
Сортавальского муниципального района в сети Интернет;

4) проведение экспозиции проекта в течеЕие
проекта;

5) проведение собрания r{астников гryбличных слушаний;
6) подготовку и оформлепие протокола rryбличньrх слушаний;
7) подготовку и опубликование закJIючения о результатах гryбличньrх

слушаний не позднее чем в десятидневный срок со дня проведеЕия собрания

)л{астников публичных слушаний.
3. Срок проведеЕиrI публичных слушаний по проекту: не более одного

месяца -со дня оповещениJI жителей муниципмьного образоваЕиrI до днlI
опубликования закJIючения о результатах публичньrх слушаний.

определить здание администрации Хелюльского городского
4. Местом проведения собрания у{астников публичньrх слушаний

олского поселениJI по
ад)есу: п.г.т. Хелюля, ул. Фабричнм, д.18.

5. В период размещения проекта и проведения экспозиции }частники
публичных слушаний имеют право вносить предложеЕиrI и замечаЕиrI,

касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания )частников

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

проекта, указанного в п. 1 настоящего постЕtновлениJI.
6. Опубликовать настоящее постановлеIlие в районной газете <<Ладога-

Сортавала> и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского
муниципarльного района в сети Интернет.
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