
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 14 » января 2020 года                №  2 
 
О назначении публичных слушаний  
по вопросу разработки проектов  
Генерального плана, Правил  
землепользования и застройки  
Рыборецкого вепсского сельского поселения 
 

В соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Глава 
Прионежского муниципального района 
  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу разработки 
проектов  
Генерального плана, Правил землепользования и застройки Рыборецкого 
вепсского сельского поселения согласно следующего графика: 
 
Населенный пункт Адрес Дата и время 

д. Каскесручей д. Каскесручей, ул. Онежская, 
(остановочный пункт) 

31.03.2020 в 12.20 часов 

д. Другая Река На площадке у магазина «Сосенка» 31.03.2020 в 13.00 часов 
с. Рыбрека с. Рыбрека, ул. Школьная 5 

(Администрация Рыборецкого 
вепсского сельского поселения) 

31.03.2020 в 13.40 часов 

 
 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Прионежского муниципального района                                  В.А. Сухарев 
 



 
 

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной 

форме свои предложения и замечания, касающиеся разработки проектов 

Генерального плана, Правил землепользования и застройки Рыборецкого 

вепсского сельского поселения в срок до «30» марта 2020 года по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317, понедельник - четверг с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45. 

С проектами Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

Рыборецкого вепсского сельского поселения можно ознакомиться на 

официальном сайте Прионежского муниципального района /Главная 

/Градостроительное зонирование /Рыборецкое вепсское сельское поселение. 

Дата открытия экспозиции по проектам Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения «17» 

января 2020 года. Срок проведения экспозиции с «17» января 2020 года по «30» 

марта 2020 года.  

С проектами Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

Рыборецкого вепсского сельского поселения можно ознакомиться по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 226, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45». 


