
Республика Карелия

Ддминистрация Олонецкого национального муницип€шьного района

ПОСТАНОВЛВНИВ

от 8 октября 2018 года Ns 868

О проведении публичных слушаний
по проектам генерального плана и
правил землепользоваЕия и застройки

В соответствии с п. 20 ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.200з Jt 131-Фз

кОб общИх принциПах органиЗации месТного саN{оуправления в Российской Федерации),

п. п. 20 п. 1 ст. 7 Устава Олонецкого национzlпьного муЕицишшьного района, решением
Совета Олонецкого национz}льного муницип.rльного района от 12.07.2006 J\ъ 78

(об утверждении Порядка организации И проведения публичньж слушаний на

территории Олонецкого национального муниципального районо>,

ДдминистрацияОлонецкогонациональногомунициIIЕIльногорайонапостановляет:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам генерального плана и

правил землепользования и застройки Мегрегского сельского rrоселения олонецкого

национального муЕиципчlльного района Республики Карелия.
2. Установить:

1) публичные слушания проводятся на всей территории муниципzlльного образования

кМегрегское сельское rrоселение);
2) джу,времrI и место проведения открытьIх заседаний согласно Приложению.

3. Поруlить комиссии по подготовке проектов генерального плана и правил

землепользования и застройки Мегрегского сельского посеJIения подготовку проектов

документов для публичньrх слушаний и соблюдения процедуры их проведения, обеспечив

возможность ознакомления с ними всех заинтересованньIх лиц.
4. Осуществить ознакомление с проектами, указанными в II. 1 настоящего

постановления, по адресу: Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец,

ул. Свирских дивизий, д. |, каб. Т7, в рабочие дни с 1 0.00 до 1 3.00.

5. Предложения и замечания по вопросttм гryбличньrх с.lгуlпаний, по проект€lм,

ук€ц}анЕым в II. 1 настоящего постановления, могут быть предстzIвлены

зitинтересованными лицами в комиссию тrо подготовке и проведению публичньж

слушаниЙ в письменноЙ форме по адресу: Республика Карелия, Олонецкий район,
г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1, каб, 1.7, согласно режиму работы оргrша местного

самоу11раВления, не позднее, чем за два дня до даты проведения открытьIх заседаний и в

цисьменноtl или устной форме в ходе rrроведения собраний 1"rастников публичных

слушаний.



6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте

Олонецкого национального муниципального района оlоп-rауоп.ru.
7. Заключение по резупьтаfiш4 публичньтх слтуlпаний рzшмостить на официа_тlьном

сайте Олонецкого национального муниципального района оlоп-rауоп.rч.
8" Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.К. Прокопьев



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района от 08.10,2018 Ns 868

.щата, время и место проведения публичных слушаний по проекту генерального

плана и правил землепользования и застройки Мегрегского сельского поселения

Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия

Щата и время проведения
Nь
rll
п
1

т
23.11.2018, 13 час.00 мин.

Г)шrrrzпт,тття п пяйоне пома Nq 8 23.11.2018, 13 час. 15 мин.
2З.|t,20t8, 13 час. З0 мин.

J \z[агпагя еттяние апминистDаlrии (ул. ШКОЛЬНаЯ, Д.J)
2з.11,.20|8, 14 час.30 мин.

4 Сял,тбятwкся в пайоне пома NS 5
2З.||.2018, 15 час.00 мин.

5

6

1

д. Инема, у моста
д. Сармяги, в районе дqNаа,,Ng 2а 2З,t|.2018, 15 час. 30 щцц,_

2з.tt.20]18, 16 час, 00 мин


