
 
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

04 марта 2020 г.   № 182 

 
 

О принятии решения по подготовке  

документации по планировке 

территории в с. Таржеполь и в п. 

Ладва-Ветка Прионежского района 
 

 

Рассмотрев заявление от 17.02.2020 вх.№2072/1-16 в соответствии с 

пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Администрация Прионежского муниципального района 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории в границах элемента планировочной структуры с. Таржеполь, п. 

Ладва-Ветка Прионежского района, с целью определения местоположения 

границ образуемых земельных участков под объектом недвижимости – 

воинские захоронения (далее - документация по планировке территории). 

2. Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения 

осуществить подготовку документации по планировке территории за счет 

собственных средств и предоставить ее в Администрацию Прионежского 

муниципального района. 

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района осуществить 

проверку документации по планировке территории на соответствие 

требованиям генерального плана, правил землепользования и застройки, 

технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного 

проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 



государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий, а также с учетом программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений. 

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории в порядке, установленном Уставом 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории  

опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте 

Прионежского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru. 

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания. 
 
 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
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