РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОВЕНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.08.2019 г.
п.г.т. Повенец

№ 43

О проведении общественных обсуждений
На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
28 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЭ от 06.10.2003 года, статьи 14 Устава муниципального
образования «Медвежьегорский муниципальный район», Порядка организации и
проведения общественных обсуждений в Медвежьегорском муниципальном районе,
утвержденного решением V сессии Совета Медвежьегорского муниципального района от
12 апреля 2018 года№ 74,
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания
территории многоквартирного дома, расположенного в п.г.т. Повенец. ул. Бульварная, д. 5
Медвежьегорского района и проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид разрешенного использования земельного участка, который планируется
сформировать по адресу: Медвежьегорский район, п.г.т. Повенец, ул. Бульварная, д. 5
в территориальная зоне Ж-1 (зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми
домами), условно разрешенный вид разрешенного использования - малоэтажная
многоквартирная жилая застройка с 07.08.2019 года по 10.09.2019 года.
'
2.
Отделу
Архитектуры
и
градостроительства
Администрации
МО
«Медвежьегорский муниципальный район» подготовить и провести в установленный срок
общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно проживающих в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты,
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлены данные проекты, а также правообладатели земельных
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного
воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов в случае,
если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую
среду, в том числе:

1) опубликовать в районной газете «Диалог» и разместить на информационных
стендах оповещение о начале общественных обсуждений 07.08.2019;
2) разместить проект,
прилагаемые к нему информационные материалы,
подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, а также обеспечить открытие
экспозиции 14.08.2019;
3) организовать экспозицию проекта в кабинете отдела архитектуры и
градостроительства Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» (г.
Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 7, каб. 22) с 14.08.2019 года по 26.08.2019 года (время
работы экспозиции: с понедельника по четверг - с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00), в
пятницу - с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00);
4) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и
замечаний по проекту с 14.08.2019 года по 26.08.2019 года;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту в течение 10
дней с момента их регистрации;
7) подготовить и оформить протокол общественных обсуждений до 02.09.2019
года;
7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 10.09.2019;
8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений в районной
газете «Диалог» и на официальном сайте
администрации Повенецкого городского
поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Повенецкого
городского поселении
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С.В. Котловский

