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

кааламского сельского поселения

на основании обращения администрации Сортавальского
муниципаJIьного района (исх. J\Гч 02-45811111 от 25.06.2019 г.), п. 11, \2
приложения Jф 3 <Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
изменений в правила землепользования и застройки Кааламского сельского
поселения>>, утвержденного распоряжением администрации Сортавальского
муниципального района от 18.03.2019 г. г. Ns 165 (О подготовке проекта о
внесении изменений в правила землепользования и застройки Кааламского
сальского поселения)), руководствуясь ст. 5.1, 31 и ЗЗ Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. |4, 28 Федерального закона от
0б.10.2003 г. }{Ъ 131*ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Законом Республики Карелия от
02.11.2012 г. М 1б44-ЗРК (О некоторых вопросах градостроительной
деятельности в Республике Карелия>, Порядком организации и проведения
публичных слушаний, проводимых в соответствии с законодательством о
градостроительной деятелъности на территории Сортавалъского
муниципzIJIьного района, постановлением администрации Сортавалъского
муниципаJIьного района от 24,09201В г. ЛГs 106 (О создании коллегиаJIьного
совещательного органа)> и Уставом СортавагIьского муниципаJIьного района,

целях соблюдения права человека благоприятные условия
жизнедеятеJIьности, прав и законных интересов правообладателей земельньtх

участков и объектов капитаJIьного строительства Кааламского сельского
поселения постановляю :

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила
землеполъзования и застройки Кааламского сельского поселения в части

и установленияразработки карты |радостроительного зонирования



градостроительных, реглаN,lеI]тов на часть территории за границами
населенных пунктов (для зеN,IеJ-]ьного \,частка с кадастровым HoмepoMI
] 0:07:0020404;l9 и прилегающей терр}.1тории) (далее Проект).

2.
совещательному органу обеспечить :

1) оповещение о начале публичных слушаний и опубликование
оповещения в районной газете <<Ладога-Сортавала>) не позднее чем за семь
дней до дня размещения на официальном сайте администрации
Сортавалъского муниципального района Проекта;

2) размещение оповещения о начале публичных слушаний на
информационных стендах, оборулованных при здании администраI\ии
Сортавальского муницип€lJIьного района и Кааламского сельского поселения.

3) р€вмещение Проекта на официальном сайте администрации
Сортавальского муниципаJIьного района в сети Интернет;'4) гIроведение экспозиции Проекта в течение всего периода его

размещения;
5) проведение собрания участников публичных слушаний;
б) 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.
З. Срок проведения публичных слушаний: не менее двух и не более

четырех месяцев со дня опубликования Проекта.
4, Местом проведения собрания участников публичных слушаний

определить здание администрации Кааламского сельского по адресу:
п. Кааламо, ул. I_{ентральная, д. 5.

5. В период размещения Проекта, информационных материаJIов к
нему и проведения экспозиции r{астники публичных слушаний имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого Проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
З) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

Проекта.
6, Опубликовать настоящее постановление в районной газете

<<Ладога-Сортавала> и р€}зместитъ на официальном сайте администрации
Сортавальского муниципаJIьного района в сети Интернет.

Глава Сортавальского
муниципаJIьного райо С. В. Крупин



Оцовещение о начаJIе публичных слушаний
по проекту о внесении изменений в правила землетrользования

и застройки Кааламского сельского поселения

К рассмотрению на публичных слушаниях предлагается проект изменений в
правила землепользования и застройки Каалаллского сельского поселения в части
разработки карты градостроительного зонирования и установления градостроительньD(
регламентов на часть территории за границами населенных пунктов (для земельного
участка с кадастровым номером i0:07:0020404:19 и прилегающей территории) (далее -

Проект).
Начало проведения публичных слушаний: со дня рiвмеIцения Проекта,

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, но не позднее 11 июля 2019 г.
Экспозиция Проекта, подлежаIцего рассмотрению на публичньrх сл}.шаниях,

открыта для irосещениJI с 11 ию.rrя 2019 г. по 16 сентября 2019 г, по адресу: г. CopTaBaTra,
пл. Кирова, д. 11, каб. 10 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 1З.00 до
14.00 час).

- Предложения и замечания по Проекту принимаются в период его рilзмещения в
муниципальном казенном учреждении <Недвижимость-ИНВЕСТ> по адресу:
г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 10. Предложенияи замечания, касающиеся Проекта,
вносятся:

1) в письменной или устной форме в ходе rrроведения собрания )л{астников
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичньrх слушаний;
3) посредством записи в кЕиге (журна_пе) )л]ета посетителей экспозиции Проекта.
Поведения собрания участников публичньrх слушаний: 1б сентября 2019 г. в

16.00 час. в здании администрации Кааrrамского сельского поселения (п. Кааrrа:rло,

ул. If,ентральная, д. 5).
ПРОект изменений в правила землепользованиj{ и застройки Кааламского сельского

ПОСеления И информационные материаJIы к нему подлежат к размещению на
Официа"тьном саЙте администрации Сортавальского муниципального района в сети
кИнтернет> (htф:фк-сортавала.рф/) в рiвделе кАрхитектура и градостроительство)
(<!окументы территориilльного планирования Кааламского сельского поселения>).

Организатор публичных слушаний


