
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 01 » сентября 2020 года              № 28 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения о предоставлении  

разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка 

- «Для ведение личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) (код 2.2)» 

с кадастровым номером 10:20:0030105:12 

 

 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, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского муниципального района 

Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030105:12 — «Для ведение 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)», 

расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая 

Вилга, «23» сентября 2020 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. 

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

муниципального района. 

 2 Публичные слушания с численностью 50 человек и более будут 

проводиться группами с численностью 48 человек. 

 3. Участникам публичных слушаний обязательно использовать средства 

индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, 

подбородок. 

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

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                     В.А.Сухарев
                                     



 

 

«Участники публичных слушаний, правообладатель земельного участка с 

кадастровым номером 10:20:0030105:315 вправе предоставить в письменной 

форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030105:12, в срок до «21» 

сентября 2020 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 

кабинет 317». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 ___________ 2020 г.                                                                                                           Проект                                                                                                                               

 

О предоставлении разрешения на  

условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Прионежского муниципального района Республики Карелия, на основании заявления 

от 26.05.2020 вх. №6779/1-16, результатов публичных слушаний от 23.09.2020, решения 

комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, Администрация Прионежского муниципального 

района, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

 

 Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0030105:12, расположенного по адресу: Республика 

Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, площадью 1500 кв.м  –  «Для ведение личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)». 

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района       Г.Н. Шемет 
   


