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РЕСIIУБЛИКА КАРЕЛИЯ
глАвА

сортАвАльского муниципАльного рМонд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Хелюльского городского поселеция,

на основании
муниципuLльного района

обращения администрации Сортавальского
(исх. Ns 02-4624111 от 11.08.2017 г.), п. 11, |2

приложения }lb 3 <порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
о внесении изменения в правила землепользования и застройки Хелюльского
городского поселения>, утвержденного постановлением адмиЕистрации
Сортавальского муницип€tльного района от 11 .07.20117 г. Jф 64 (О подготовке
проекта о внесении изменения в правила землепользования и заотройки
Хелюльского городского поселения), руководствуясь ст. 3|, зз
Градостроительного кодекса Российской ,Федерации, Соглашением о
передаче органам местного самоуправления Сортавальского муницип€tльного
района осуществлениlI отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения Хелюльского городского поселения Ha2017 год, Законом
Республики КарелиrI от 02.1,1.20L2 г. JYs 1644_зрК <<о некоторых вопросах
градостроителъной деятельности В Республике Карелил>, Уставом
Сортавальского муницип€IJIьного района и Попожением о публичных
СJý/шаниях на территории Сортав€Iпьского муниципаJIьного района,

в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
)л{астков и объектов капит€UIьного стрOительства Хелюлъского городского
поселения постановляю :

1. Провести публичные слушания по rrроекту о внесении изменениrI
в правила землепользования и застройки Хелюльского городского поселения.

2. НаЗНачить проведение публичных слушаний на 11 сентября
20t7 года В l7 час. 00 миц. в администрации Хелюльского городского
поселения по адресу: п.г.т. Хелюля, ул. Фабричная,д. 18.

a
J. Работу по организации и проведению публичных сJryшаний по

проекту внесениrI изменения в правила землеполъзования и застройки
хелюльского городского поселения возложить на рабочую группу в составе



отдела территориального планирования и градостроителъства
МКУ <<Недвижимость - ИНВЕСТ>.

4. ознакомиться с содержанием проекта о внесении изменениrI в
правила землепользования и застройки Хелюльского городского поселениrI
можно на официальном сайте администрации Сортавальского
муницип€шъного района в сети <<Интернет> (httр://рк-сортавала.рф/) в разделе
<<Архитектура и градостроительство>> (<<документы территориЕtлъного
планирования Хелюльского городского поселения>) и в информационной
системе территориального планирования с использованием официального
сайта в сети <<интернет>>, определенного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за
соблюдением порядка ведения информационной системы территориального
планиров ания (htф :i/fgis. economy. gov.ru/).

5. ПРеДЛОжеНия и замечания по проекту о внесении изменениrI в
правила землепоЛьзованиЯ и застройки ХелЮльского городского поселениrI,
дJUI вкJIЮчения их в протокол публичных слушаний в срок до 08 сентября
2017 г. принимаются в отделе территори€Lльного rrланирования и
градостроительства мкУ <Недвижимость - ИНВЕСТ) по адресу:
г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 10 в рабочие дни о 9.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.

6. ЛИЦОМ, УПолномоченным к проведению слушаний, нЕ}значить
начаJIъника отдела территори€tпьного планирования и градостроительства
мкУ <<Недвижимость - инвЕСТ> Баксалову О.В. Председателъствующий
открывает публичные слушания, ведет слушания и следит за порядком
обсуждения вопросов повестки публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
<<ладога-сортавала)) и на официальном сайте администрации Сортавальского
муниципаJIъного райоrrа в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJUIю за
собой.

Глава Сортавальского
муниципаJIьного райоIrа С. В. Крупин
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