
РЕСПУБЛИКА КАРВЛИЯ
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С ОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 г.

О проведении общественных обсуждений

В соответствии со ст.9 Федерального закона от23.11.1995 г. Ns 174-ФЗ
<<Об экологической экспертизе>, Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г.
Ns 372 кОб утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации), руководствуясь Уставом Сортавальского муницип€lльного района,
В целях обсуждениrI деятельности, которая подлежит экологическоЙ экспертизе,
постановляю:

1. Провести общественные обсуждениrI 08.07.2019 г. с 14:00 до 15:00
ЧаСОВ в кабинете J\Ъ 11 администрации Сортавальского муницип€uIьного района
по адресу: Республика Карелия, г. СортаваJIа, пл. Киров&, д. 11 по вопросу
ОбСУЖДеНИя на)п{но-проектной документации по объекту <<Реставрация и
ПРИСПОСОбление объекта культурного наследия Федерального значения
корпуса Зимней гостиницы Спасо-Преображенского Валаамского
СТаВропигиЕtпьного мужского монастыря для восстановления исторической
фУНКЦИи> с Учетом изменений, внесенньIх в проектную документацию.
ОбЩественные обсуждения провести применительно к порядку проведениrI
гryбличных слушаниЙ на территории Сортав€uIьского муницип€tльного района.

2. Создать рабочую группу по проведению общественных обсуждений в
следующем составе:

- Глава Сортавальского городского поселения (по согласованию);
- руководитель муницип€lльного r{реждения <Архитекryра

Градостроительство города Сортав€}лa>) (по согласованию);
начЕLпьник отдела правового обеспечения администрации

Сортавальского муницип€tльного района;
- начальник отдела территори€rльного планирования и |радостроительства

муниципЕtльного к€lзенного учреждения <<Недвижимость - ИНВЕСТ>.
З. Полуrить информацию о проектньIх решениях, ознакомиться с

документациеЙ, ук€rзанноЙ в п. 1 настоящего постановления, а также направитъ
свои замечаниrI и предложения можно в течение 30 дней со днrI опубликования



ДаННОГо постановления на офици€tлъном сайте администрации Сортавальского
муницип€IJIъного района в сети <Интернет>> httр:фк-сортавала. в р€вделе
<Архитектура Градостроительство> (.Щокументы территори.Lllьного
ПЛаНИРОВаниrI Сортавалъского муницип€uIьного раЙона), а также по адресу:
РеспубликаКарелия,г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 10.

4. По реЗультатам общественных обсуждений подготавливаются итоговый
документ (протокол) и заключение.

Р€ВМесТиТЬ на официальном саЙте администрации Сортава_гtьского

5. Огryбликовать данное постановление в г€вете <Ладога-Сортавалы и

муницип€lJIьного района в сети <Интернет>.
6. Контроль за испоJIнением данного постановления оставJuIю за собой.

Глава Сортавальского
муницип€Lльного района С. В. Крупин


