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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№  8 от 23 января 2017 года                               

 

Об утверждении документации по планировке территории с проектом межевания в его составе на часть 

жилой застройки в границах установленных красных линий по адресу: Российская Федерация, Республика 

Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, территория ограниченная ул. Суо-

ярвское шоссе, пер. Кайпинский, ул. Зеленая, ул. Сосновая. 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организа-

ции и проведения публичных слушаний в Суоярвском городском поселении, утвержденным решением Сове-

та Суоярвского городского поселения от 04.10.2012 г. № 179, согласно заключения о результатах публичных 

слушаний от 21.01.2017 г.  

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в составе проекта планировки террито-

рии с проектом межевания в его составе на часть жилой застройки в границах установленных красных линий 

по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, 

г. Суоярви, территория ограниченная ул. Суоярвское шоссе, пер. Кайпинский, ул. Зеленая, ул. Сосновая.  

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен-

ном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В. Петров 

Администрация Суоярвского городского поселения 

 

23 января 2017 года 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту постановления администрации Суоярв-

ского городского поселения «Об утверждении документации по планировке территории в составе про-

екта планировки территории с проектом межевания в его составе на часть жилой застройки в грани-

цах установленных красных линий по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярв-

ский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, территория ограниченная ул. Суоярвское 

шоссе, пер. Кайпинский, ул. Зеленая, ул. Сосновая» 
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Городской ВЕСТНИК № 151 (164) 23 января 2017 года 

Дата проведения: 21 января 2017 г. 

Время проведения: 16 час. 00 мин. 

Место проведения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33, читальный зал МБУК «Суоярвская централизованная биб-

лиотечная система». 

 

Присутствовало 6 членов комиссии по проведению публичных слушаний. 

 

В установленный срок предложений от граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-

цах которой расположены многоквартирные жилые дома расположенные по адресу: Российская Федерация, 

Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, территория ограни-

ченная ул. Суоярвское шоссе, пер. Кайпинский, ул. Зеленая, ул. Сосновая не поступало. 

 

На основании результатов публичных слушаний комиссия решила: 

 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

 

2. Одобрить проект постановления администрации Суоярвского городского поселения «Об утверждении до-

кументации по планировке территории в составе проекта планировки территории с проектом межевания в 

его составе на часть жилой застройки в границах установленных красных линий по адресу: Российская Фе-

дерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, территория 

ограниченная ул. Суоярвское шоссе, пер. Кайпинский, ул. Зеленая, ул. Сосновая.» 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

Председатель комиссии: 

Глава Суоярвского городского поселения 

Р.В.Петров 
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Администрация продолжает прием заявок на участие в конкурсе 
Администрация Суоярвского городского поселения продолжает прием заявок на участие в конкурсе на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта, расположенного на территории Суоярвского городского поселения. 

 

Окончание приема заявок – 02 февраля 2017 г. в 10.00. час. Ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку 

можно в рабочие дни с 8.30 час. до 12.45 час. и с 14.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, 

каб. № 30 или на сайте городского поселения. 

Живой урок искусства 

8 января 2017 года 13 учеников МОУ «Кайпинская ООШ» приняли участие в Рождественской елке для ребят Петроза-

водска и районов Карелии, организованной в Государственном русском драматическом театре в городе Петрозаводске. 

 

Ребята получили незабываемое впечатление от спектакля «Морозко», ведь все они впервые побывали на представлении 

в настоящем театре. Для них это был живой урок искусства. 

 

Спасибо Петрову Роману Витальевичу, Главе городского поселения, за возможность на зимних каникулах побывать на 

волшебном Рождественском празднике. Благодарим Щеголева Григория Витальевича, директора  ООО "Мама Каре-

лия" за оплату поездки и питания для ребят, а также благодарим Капитонову Галину Петровну, руководителя группы, 

которая была не просто сопровождающей, а настоящим гидом этой поездки. 

 

Тишкова Т.В., директор Кайпинской основной школы 


