
  

Оповещение о начале публичных слушаний 

на территории Вяртсильского городского поселения 
 

К рассмотрению на публичных слушаниях предлагаются следующие проекты: 

 1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «объекты малоэтажной многоквартирной жилой застройки» для 

формируемого земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 10:07:0020127 

по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский муниципальный 

район, Вяртсильское городское поселение, пгт. Вяртсиля, ул. Дачная, д. 9. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «объекты малоэтажной многоквартирной жилой застройки» для 

формируемого земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 10:07:0020127 

по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский муниципальный 

район, Вяртсильское городское поселение, пгт. Вяртсиля, ул. Дачная, д. 8 А. 

3. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в части изменения минимального отступа от 

границы земельного участка до объекта капитального строительства (индивидуального 

жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 10:07:0020108:62 по адресу: 

Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, 

Вяртсильское городское поселение, пгт. Вяртсиля, ул. Карельская. 

Начало проведения публичных слушаний: со дня размещения проектов, подлежащих 

рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте администрации 

Сортавальского муниципального района в сети «Интернет», но не позднее 21 февраля 2019 

года.  

Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, открыта 

для посещения с 21 февраля 2019 года по 25 февраля 2019 года по адресу: г. Сортавала, пл. 

Кирова, д. 11, каб. 10 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

час). 

Предложения и замечания по указанным проектам принимаются в период размещения 

таких проектов в муниципальном казенном учреждении «Недвижимость-ИНВЕСТ» по 

адресу: г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 10 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час., перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00 час). Предложения и замечания, касающиеся проектов, вносятся: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 25 февраля 2019 

года в 16.00 час. в здании администрации Вяртсильского городского поселения по адресу: 

пгт. Вяртсиля, ул. Заводская д. 7. 

Проекты решений подлежат размещению на официальном сайте администрации 

Сортавальского муниципального района в сети «Интернет» (http://рк-сортавала.рф/) в разделе 

«Архитектура и градостроительство» («документы территориального планирования 

Вяртсильского городского поселения»). 

 

 

Организатор публичных слушаний 


