
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
глАвА

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-n ,,"

о, ,rg46r, ПИСЦ*и.цr,- 2019 г. ль J6'
о проведении публичных слушаний по документации по планировке

территории объекта, подготовленной в отношении образуемого
земельного участка под многоквартирным жилым домом по адресу:

российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский
муниципальный район, Кааламское сельское поселение, поселок

Киркколахти, дом }(b 1

Руководствуясь ст.42, ст.43, ч. 5 ст. 46 и ст. 5.1 Градостроительного
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДерации, ст. 14 Федерального Закона о, 0б.10.200з г.м 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
РоссийскоЙ Федерации>>, правилами землеполъзования и застройки
КааламсКого селЪскогО поселения Сортавапьского муниципaльного района,порядком организации и проведения публичных слушанийо проводимых в
соответствии с законодателъством о градостроительной деятелъности натерритории Сортавальского муницип€lпьного района, постановлением
администрации Сортавальского муниципального района от 24.09.2018 г. М106 (о создании коллеги€tлъного совещательного органa>), Уставом
сортавальского муниципutльного района, в целях соблюде"ь .rpu"a человека
на благоприятные условиrI жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных }пIастков и объектов капитального
строительства Кааламского сельского поселения постановляю :

1, Провести публичные слушаниrI по документации по планировке
территории объекта, подготовленной в отношении образуемого земельного
)п{астка под многоквартирным жилым домом по адресу: Российскм
Федерация, Ресгryблика Карелия, Сортавальский ,у""ц".rальный район,каалlамское сельское поселение, поселок Киркколахти, дом J\b 1
(далее - Проект).

2. Организатору публичных слушанпй - коллеги€tлъному совещательному
органу обеспечитъ:

1) оповещение о нач€rле публичных слушаний и огryбликование
оповещениrI в районной газете <<ладога-сортавалa>) не позднее чем за семъ



дней до днrI размещения на официальном сайте администрации
Сортавальско го муницип€}льного района Про екта;

2) размещение оповещения информационных стендах,
оборудованных при зданиях администрации Сортавальского муницип€шьного

района и Кааламского сельского поселения.
3) размещение Проекта на официапьном сайте администрации

Сортава.гlьского муницип€Lльного района в сети Интернет;
4) проведение экспозиции Проекта в течение всего периода егО

размещениrI;
5) проведение собрания )частников гryбличных сrryшаний;
6) 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.
3. Срок проведения гryбличных сJryшаний по Проекту: не менее одного

месяца и не более трех месяцев со дня оповещениrI жителей мунициПatльНОГО

образования об их проведении до дня опубликования закJIюЧеНИЯ О

результатах rryбличных слушаний.
4. Местом проведения собрания у{астников публичных слушаний

определить здание администрации Кааламского сельского поселения ПО

адресу: п. Кааламо, ул. Щентрапьнм, д.5.
5. В период размещения Проекта и проведениrI экспозиции rIастники

публичных слушаний имеют право вноситъ предложения и замечания,
касающиеся такого Проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания

участников публичных слушаний;
2) в писъменной форме в адрес организатора гryбличных с.гryшаний;

3) посредством записи в книге (журнале) yleTa посетителей экспозиции
Проекта.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете <<Ладога-

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

Глава Сортавальского
муниципutльного раиона С.В. Крупин


