
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от « 24 » апреля 2020 года                № 12 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту межевания территории  

в кадастровом квартале  

10:20:0060401 под объектом жилой  

застройки – многоквартирный дом 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь   Уставом муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Глава 

Прионежского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания 

территории в кадастровом квартале 10:20:0060401 в д. Ужесельга с целью 

определения границ земельного участка под объектом жилой застройки – 

многоквартирный дом, «03» июня 2020 года в 11-00 часов по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал. 

 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 проекта межевания территории в кадастровом 

квартале 10:20:0060401 в д. Ужесельга, ул. Зеленая, д.1, в срок до «01» июня 2020 года с 09:00 

до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317. 

 С проектом решения и с экспозицией проекта межевания территории в кадастровом 

квартале 10:20:0060401 в д. Ужесельга, ул. Зеленая, д.1 можно ознакомиться на официальном 

сайте Прионежского муниципального района в разделе Районный совет/Постановления 

района и в разделе Градостроительная деятельность. 

 Дата открытия экспозиции проекта межевания территории в кадастровом квартале 

10:20:0060401 в д. Ужесельга, ул. Зеленая, д.1, «04» мая 2020 года. Срок проведения 

экспозиции проекта межевания территории в кадастровом квартале 10:20:0060401 в д. 

Ужесельга, ул. Зеленая, д.1, с «04» мая 2020 года по «01» июня 2020 года». 

   

 

 

 



 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

______________ 2020 г. Проект 

 

 

Об утверждении проекта межевания 

территории в д.  Ужесельга  

Прионежского муниципального  

района в кадастровом 

квартале 10:20:0060401 
  

 Рассмотрев заявление от 15.04.2020 (вх.№5001/1-16), в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, результатами публичных 

слушаний, Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

 

1. Утвердить проект межевания территории в д. Ужесельга в кадастровом 

квартале 10:20:0060401 Прионежского муниципального района Республики Карелия 

для определения местоположения границ земельного участка под объектом жилой 

застройки - многоквартирный дом, расположенного по адресу: Республика 

Карелия, Деревянское сельское поселение, д. Ужесельга, ул. Зеленая, д.1.  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в  источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района в течении семи дней со дня его издания. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                                              Г.Н. Шемет 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами 

 

 

____.04.2020 ___________Е.В. Пронина 

 

 

 

 

Начальник отдела архитектуры  

и управления земельными ресурсами 

 

 

 

___.04.2020 ___________Е.А. Ярлыкова 

  

 

   


