
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 » июля 2022 года         № 43

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории
для размещения объекта – 
блокированная жилая застройка

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 Прионежского муниципального района,
Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания
территории с целью образования земельных участков для размещения объекта –
блокированная  жилая  застройка  по  адресу:  Прионежский  район,  п.
Мелиоративный, ул. Лыжная  «17» августа 2022 года в 11 часов 15 минут по
адресу:  г.  Петрозаводск,  в  здании  Администрации  Прионежского
муниципального района, ул. Правды, д. 14, холл. 

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 или форме

электронного  документа  свои  предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта  межевания

территории  для  размещения  объекта  –  блокированная  жилая  застройка  по  адресу:

Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Лыжная в срок до «17» августа 2022 года с 09:00

до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С  проектом  решения  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте  Прионежского

муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории для размещения объекта –

блокированная  жилая  застройка  по  адресу:  Прионежский  район,  п.  Мелиоративный,  ул.

Лыжная  «01»  августа  2022  года.  Срок  проведения  экспозиции  проекта  межевания

территории  для  размещения  объекта  –  блокированная  жилая  застройка  по  адресу:

Прионежский  район,  п.  Мелиоративный,  ул.  Лыжная,  с  «01»  августа  2022  года  по  «17»

августа 2022 года.

С  экспозицией  проекта  межевания  территории  для  размещения  объекта  –

блокированная  жилая  застройка  по  адресу:  Прионежский  район,  п.  Мелиоративный,  ул.

Лыжная,  можно ознакомиться по адресу:  г.  Петрозаводск,  ул.  Правды, д. 14, понедельник -

четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предварительно

позвонив по телефону 8-900-46-300-91.



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________ 2022 г. Проект

Об утверждении проекта межевания 
территории в п. Мелиоративный
Прионежского муниципального 
района в границах земельного участка с
кадастровым номером 
10:20:0040107:26

 

 В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями

43,  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 п. Мелиоративный в границах

земельного  участка  с  кадастровым  номером  10:20:0040107:26  Прионежского

муниципального  района  Республики  Карелия  с  целью  образования  земельных

участков  для  размещения  объекта  –  блокированная  жилая  застройка  по  адресу:

Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Лыжная. 

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



И.о.начальника отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами

___07.2022______________ С.В. Картылайнен 
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