
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от « 22 » октября 2018 года                № 38 

 

О назначении общественных обсуждений  

по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для размещения 

объекта «Газопровод Волхов - Сегежа –  

Костомукша» 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Глава 

Прионежского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории для размещения 

объекта «Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша», «07» ноября 2018 года в 

12-00 часов по адресу: Прионежский район, п. Пай (здание Дома Культуры). 

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

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                     В.А.Сухарев

                                      

 

 
 

 



 

 

«Участники общественных обсуждений вправе предоставить в письменной форме свои 

предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения объекта «Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша» в срок до 

«05» ноября 2018 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 

325. 

 С проектом планировки территории и проектом межевания территории для размещения 

объекта «Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша» можно ознакомиться на официальном 

сайте Администрации Прионежского муниципального района в разделе Градостроительная 

деятельность». 

  

«Дата открытия экспозиции проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения объекта «Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша» «29» 

октября 2018 года. Срок проведения экспозиции с «29» октября 2018 года по «05» ноября 

2018 года. 

 С проектам планировки территории и проекту межевания территории для размещения 

объекта «Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша»можно ознакомиться по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис. 404 ОП ООО «ИПИГАЗ, понедельник - четверг с 11 

час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.». Ответственное лицо – 

Боровская Зоя Владимировна, моб т. 8-911-403-28-64». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


