
 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

   30    октября          2018 г.                                                                        № 1295  
 

 

 

О внесении изменений в план 

мероприятий по подготовке проекта  

Генерального плана Деревянского 

сельского поселения Прионежского 

муниципального района 

 

В соответствии с решением комиссии по подготовке проектов Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки Деревянского сельского поселения 

Прионежского муниципального района от 25.10.2018 № 7. Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке Генерального 

плана Деревянского сельского поселения Прионежского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального 

района от 16.05.2018 № 560 «О подготовке проекта Генерального плана 

Деревянского сельского поселения Прионежского муниципального района» и 

изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
 

 

 
Дело - 1, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами - 2, Прокуратура Прионежского района 

Республики Карелия - 1, Администрация Деревянского сельского поселения - 1. 
 

 



 

Приложение к постановлению Администрации  

Прионежского муниципального района 

от « 30 »     октября        2018  № 1295  

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке Проекта 
 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения 

1 Разработка Проекта Май - ноябрь 2018 года 
 

 

2 Подготовка постановления Главы Прионежского 

муниципального района о проведении публичных 

слушаний. Публикация Проекта и данного 

постановления в печатных средствах массовой 

информации, установленных для официального 

опубликования муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района (далее - СМИ); 

размещение на официальном сайте Прионежского 

муниципального района, оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте их 

проведения.  
 

 

Ноябрь 2018 года 

3 Проведение публичных слушаний по Проекту в 

соответствии со статьей 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. Публикация 

заключения о результатах публичных слушаний по 

Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте 

Прионежского муниципального района 

Январь 2019 года (не может 

быть менее одного месяца и 

более трех месяцев с момента 

оповещения жителей о времени 

и месте проведения публичных 

слушаний по Проекту до дня 

опубликования заключения о 

результатах публичных 

слушаний; результаты  

публичных слушаний должны 

быть опубликованы не позднее 

чем через 7 дней после 

проведения публичных  

слушаний, включая 

мотивированное обоснование 

принятых решений) 
 

 

4 Направление Проекта на согласование в 

уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

посредством размещения его в федеральной 

государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП) 
 

 

Январь 2019 года 

5 Согласование Проекта с уполномоченными органами, 

установленными статьей 25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Январь - апрель 2019 года (в 

трехмесячный срок со дня 

поступления в эти органы 

уведомления об обеспечении 

доступа к Проекту и материалам 

по его обоснованию в ФГИС 

ТП) 
 
 



6 Принятие Главой Администрации Прионежского 

муниципального района с учетом заключений о 

результатах публичных слушаний постановления  

о согласии с Проектом и направлении его (с 

приложением протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний по 

Проекту) в Совет Прионежского муниципального 

района или об отклонении Проекта и направлении его 

на доработку 

Апрель 2019 года  

7 Принятие Советом Прионежского муниципального 

района с учетом протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний по 

Проекту постановления об утверждении Проекта или 

об отклонении Проекта и направлении его Главе 

Администрации Прионежского муниципального 

района на доработку 

Апрель - май 2019 года  

 

 

 

 

 


