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Карелия от 02.1 1 .20112 г. J\Ъ

градостроительной деятельности
некоторых вопросах

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки

Вяртсильского городского поселения

На основании обращения администрации Сортавалъского
муниципаJIьного района (исх. JЪ 02-474IlI1 от 01.07.2019 г.), п. 11, 12
приложения JYs 3 <Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
изменений в правила землепользования и застройки Вяртсильского
городского поселения)>, утвержденного распоряжением администрации
Сортавальского муниципального района от 22.0З.20\9 г. г. J\Ъ |77 (О
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и
застроЙки Вяртсилъского городского поселения)), руководствуясь ст. 5.1, З1 и
З3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики

Карелия>, Порядком
организации и проведения публичных слушаний, проводимых в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности на территории
Сортавальского муницицального района, постановлением администрации
Сортавальского муниципального района от 24.09.2018 г. Jф 10б (О создании
коллегиаJIъного совещательного органа>), Соглашением о передаче органам
местного самоуправления Сортавальского муниципаJIьного района
осуществления отдельных полномочий шо решению вопросов местного
значениrI Вяртсильского городского поселения на 2019 г. и Уставом
Сортавалъского муниципаJIьного района, в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства Вяртсильского городского поселения постановляю :

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила

1644-ЗРк (о
в Республике

землепользования и застройки Вяртсильского городского поселения в части



изменения террицори€Lпьной зоны <<р-2>> зоны городских лесов на
территоРи€lJIьнуЮ зонУ (Xt-l)) - зонУ индивидуальной жилой застройки в
|раницах земельных r{астков с кадастровыми номерами 10:07:0020|22:ЗЗ и
10:07:0020122..З4 (.r.r. Вяртсиля) (далее - Проект).

2. Организатору публичных слушаний
совещательному органу обеспечить :

1) оповещение о начаJIе публичных слушаний и опубликование
оповещения в районной г€Iзете <<ладога-сортавала> не позднее чем за семь
дней до дня размещения на официальном сайте администрации
Сортавальского муницип€tJIьного района Проекта;

2) размещение оповещения о начаJIе публичных слушаний Еа
информационных стендах, оборудованных при здании администрации

и Вяртсильского городскогоСортавальского муниципаJIьного района
поселения.-3) 

ревмещение Проекта на официалъном сайте администрации
Сортавальского муницип€lJIьного района в сети Интернет;

4) проведение экспозиции Проекта В течение всего периода его
размещения;

5) проведение собрания участников публичных слушаний;
6) подгоТовкУ и оформЛение протокоЛа публичных слушаний;
7) подготовку и опубликование заюIючения о результатах публичных

слушаций не позднее чем в десятидневный срок со дня проведения собрания
r{астников публичных слушаний.

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту: не менее двух и
не более четырех месяцев со дня опубликованиlI проекта.

4. Местом проведения собрания участников публичных слушаний
определить здание администрации Вяртсилъского поселения по адресу:
пгт. ВяртQиля- ул. Заводская д.7.

5. В периоД р€вмещения Проекта, информационных материiLлов к
нему и проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют право

1) в писъменной илrи устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;

вноситЪ предложения и замечания, касающиеся такого Проекта:

Проекта.
6.

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посреДствоМ записИ в книге (журнале) yleTa посетителей экспозиции

Опубликовать настоящее постановление в районной газете
кладога-сортавала> и разместить на официалъном сайте администр ации
Сортавальского муницип€lJIьного района в сети Интернет.

С. В. Крупин

/

Глава Сортавальского
муниципаJIьного



Оцовещение о нач€ше публичных слушаний
llo IlpocK,l,y о I]tlсссIIии изш,тсttсttий в праI]иJlа зсNlJIсlIо.JIIl:]оt]ания

и :зilстройки Вяртсильсi(ог() гOродск()го поселения

К рассN{отреник) на пl,блlr.iных сл},шаниях предлагается проект изменениii в

прави"rrа зем,гIепо"rILзоваIIия rl застройки ВяртсиJILского городского посс-rIсIlиrl I] r:Iасти

LilJN,{енения территорIiальной зоны кР-2>) зоны городских JTecoB на территорLIальнук] зон),
(Ж-1) - зоII_y иIrдиR],Iл\aLtьttой жtи;tой засl,ройки в граrrиrlах земеjIьных yчасткоlз с

кадастровыми ноN,Iерапллt 10:07:0020122:ЗЗ и 10:07:0020\22:З1 (пгт. Вяртсlлля) (далее -

lIpoeKT).
Начало проведения публи.lных слl,шаний: со дня ра:]N{ещения проекта.

lIоj(JIе)ф(аIцего рассNIотрению IIа публттчIILIх с"IIуLIIания,\" но не поздIIсс 18 икr:rя 2019 г.
Экспозиция Проекта. подлежrtщег() рассN{отрению на публи.tных слушаниях.

открьп,а лля посеr{lениrI с ]8 иrо:t-lt 2019 r,. rrо 23 ссrtтrlбря 2019 г. по aj{pecy: г. CopTaBa",ta"

пл. KlTpoBa. д. 11, каб. 10 (в рабочлlе дни с 09.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 13.00 до
1z1.00 час).

,Предлtl>ttения и :Jа\.Iе.Iания по Проеttту приниN{аются в период его разN,Iещения в
муниIIипальIIоN,{ казсIIIlоNt \,чрсжлсuии кlIсдвиlлlимость-ИНRF,С't') по адресу:
г. Сортавала, пл. Кирова. д. 11. каб. 10. Предложенияи заN,{еIIания. касающиеся Проеtiта.
]]ltосяl,сrl:

1) в письменной илtt устной форме в ходе проведения собрания ytiLlcTHI{KoB

публи,lllI,1х с. l) lltаtlий:
2) в письп,tеннtlii t[lopпre в адрес 0ргани:]ат(lра пуб;rичных сл_чшаний;
3) rrocpcllc,гl]o]\l запис]т в кнIiге (;курнале) yчета trосетиrе.]iсй экспозиции Проскта,
Поведения собрания участнI,IкOв публичных слt,шаниLi: 2.З сентября 2019 г. в

16.00 час. в здании администрации Вяртсильского горо/(ского посслсIIияI
(пгт. Вяртсиля. ул. Заводская, д.7).

IIроект изшrснсlIий в правила зсN,IJIеIIо-rIьзования и застройки Вяртсиrlьскоl,о
городского поселения и информационные Ntатериtl,тlы к HeNly подлежат к раз},rещеник) на
официально,ч сайте администрации Сор,гава:tьскоl,о NIvниllилаIьного райоIrа в сс,|,и

<Интернет> (http://pк-copTaBa_rla.pф/) в разделе <Apxl.tTeltTl,pa и градостроijтеJьств())
(<lокчплсIIты тсрри,Iориаlыtого пJIаIIироj]аIIиr1 I}ярrси;rьского городского lIоссJIсltия
поселения>).

Организатор публичных слушаний


