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О проведении общественных обсужслений

В соответствии со ст.9 Федерального закона от2З.11.1995 г. Jф 174-ФЗ

кОб экологической экспертизе>>, Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г.
Ns З72 (Об утверждении Положения об оценке воздействиrI намечаемоЙ
хозяйственной и иной деятельности на окружающуIо среду в Российской
Федерации>, руководствуясь Уставом Сортавальского муниципального раЙона,
в целях обсужденшI деятелъности, котор€ш подлежит экологической экспертизе,
постановляю:
1. Провестi+ обrrlеOтвенные обсуждения 29.0|.20l8г.:с 14:00 до 15:00
часов в кабинете Jф 11 администрации Сортавальского муницип€Lпьного района
по адресу: Республика Карелия, г. СортаваJIа, пл. Кировп, д. l1 по вопросу

придания статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ)

значения участку территориив границах квартаJIов 119-123, 128130 Ладожского лесничества
Сортавальском муниципалъном районе.
Общественные обсуждения провести применительно к порядку проведения
публичных слушаний на территории СортаваJIъского муницип€lJIьного района.
2. Создать рабочую группу по проведению общественны>( обсуждений в
следующем составе:
- Глава Сортавальского муницип€tльного района;
* Глава Хаапалампинского сельского поселения;
- главный специаJIист отдела правового обеспечения администрации
Сортавальского муниципаJIьного района;
- начаJIьник отдела территори€tльного планирования и градостроительства
муниципЙьного казенного учреждения кНедвижимость - ИНВЕСТ>;
- ведущий специалист по юридическим вопросам отдела территори€LгIьного
планирования и градостроительства муниципаJIьного казенного учреждения
<Недвижимость - ИНВЕСТ>.
З. С материаJIами обоснования создания ООПТ <Хаапалампи-Северное
Приладожье)) и документацией, указанной в п. 1 настоящего постановления
регион€Lпьного

в

Ir{оЖНс озЁакsld.Liтъся в Tetie}iиe зs дЕерt со дня Gii:""бликования даЕiiсг+
постановления по адресу: Республика Карелия, г. СортавЕLгIа, пл. Кирова, д. 1 i,
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Также на официальном сайте администрации Сортавальского
в разделе
района в сети <Интернет>> httр://рк-сортавала.
<АРХИтекТУра и Градостроительство) (!окументы территори€uIьного

Каб. 10,

муницип€Lпьного

планиров ания С ортавальского муницип€Lпьного

района).
4. По реЗультатам общественных обсуждений подготавливается итоговый
документ (протокол) и заключение.
5. ОпУбликоватъ данное постановление в гztзете кЛадога-Сортава-гlD) и на
Официалъном сайте администрации Сортавалъского муниципulJIьного района в
сети <Интернет>>.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставJIяю за собой.
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Глава Сортавальского
муниципuLпьного района
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С. В. Крупин

