РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
глАвА
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
or <J/r, .u4-Lя-

2018 г.

РАЙОНА

Nр

У/

О проведепии публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешеЕия на условно разрешенный вид использования (малоэтажЕая
многоквартирная жилая застройка>> для образуемого
земельного участка
На основании заявлениJI (вх. Nч С-4301 от 16.05.2018 г.) о предоставлении
разрешения на условЕо разрешенный вид использования для образуемого
земельного участка, руководствуясь ст. 5.1 и ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, правилами землепользов ания и застройки Кааламского
сельского поселения, Федеральным законом от 06.10.200Зг. Ns131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом Сортавальского муниципального района и положеЕием о
гryбличных слушаниrIх, постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешеншI
на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирнм
жилая застройка>> в отношеЕии образуемого земельцого )гIacTKa общей
площадью 1286 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Карелия, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала,
ул. Школьная, д. 25,, в территориальной зоне <<Жl>> - зоне застройки
индивидуЕrльными жилыми домами;
2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 июня 2018 года в
15 час. 00 мин. в здании дома культуры п. Рускеала по адресу: п. Рускеала,
ул. Школьная.
3. Назначить ответственной за организацию и проведение публичных
слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землепользов ания и
застройки (далее - Комиссия), состав и порядок деятельности которой
утвержден постановлением адмиЕистрации СортаваJIьского муниципальцого
района Ns 71 от 27.04.2015 г. <<О Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования
застройки> (в редакции Постановления Ns
от
26.0|.2016 г. и Постановления Ns 14 от 07.02.2018 г.).

и

4.

3

Лицом, уполномоченным к проведению слушаний,

представитеJuI Комиссии по
застройки.

нЕlзЕачить
подготовке проекта цравил землепользов ания и

L

и замечания по вопросу предоставления разрешения на
условIIо разрешенный вид использования вышеуказаЕного земельЕого r{астка
принимаются Комиссией для включениrI их в протокол публичных слушаний в
срок до 15 июня 2018 г. по адресу: г. Сортава.,та, пл. Кирова, д. 11, каб. 10 в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.
5. Предложения

б. Настоящее постановление подлежит огryбликованию в районной газете

<Ладога-СортаваJIа> и на официа,тьном сайте администрации Сортавальского
муницип€}льного района в сети Интернет.

Глава СортавыIьского
муниципального раио

С. В. Крупин

