
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «14» декабря 2016 года            № 30 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по проектам Правил землепользования и  

застройки Гарнизонного сельского поселения 

Деревянкского сельского поселения; 

Ладва-Веткинского сельского поселения; 

Ладвинского сельского поселения; 

Пайского сельского поселения. 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 

муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам Правил 

землепользования и застройки согласно следующего графика: 

 

Населенный пункт Адрес Дата и время 

Пайское сельское поселение 

п. Пай ул. Кировская, д. 10 (Дом культуры) 16.02.2017 в 10.30 часов 

д. Ревсельга Площадь при въезде в населенный пункт 16.02.2017 в 11.30 часов 

Ладва-Веткинское сельское поселение 

п. Ладва-Ветка ул. Молодежная, д. 4А (Дом культуры) 16.02.2017 в 12.30 часов 

с. Таржеполь д. Средняя, у дома 28 16.02.2017 в 13.30 часов 

с. Нырки Начало населенного пункта, дорожный 

знак «Нырки» 

16.02.2017 в 14.30 часов 

Деревянкское сельское поселение 

п. Деревянка ул. Мира, 7-53 (здание Администрации 

Деревянкского сельского поселения) 

17.02.2017 в 10.00 часов 

п. Пяжиева Сельга ул. Железнодорожная, д. 10 17.02.2017 в 12.00 часов 

Ладвинское сельское поселение 



 

 

п. Ладва ул. Советская, д. 129 (Дом культуры) 20.02.2017 в 11.30 часов 

п. Пухта п. Пухта, д. 39 (у Дома культуры) 20.02.2017 в 13.00 часов 

Гарнизонное сельское поселение 

п. Чална - 1 185015, Прионежский район, п.Чална-1, 

ул. Завражнова, 8 (здание Администрации 

Гарнизонного сельского поселения) 

21.02.2017 в 14.30 часов 

д. Порожек Прионежский район, д.Порожек,  

на площадке за мостом, у доски 

объявлений 

21.02.2017 в 16.30 часов 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Прионежского  

муниципального района                                                             А.А. Лучин   
 

 

 

С указанными проектами правил землепользования и застройки можно ознакомиться в отделе архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района (в приемные дни: 

понедельник с 14:00 до 17:00, каб. 217), а также на сайте Администрации Прионежского муниципального 


