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 РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по  решению ХХХIХ сессии III созыва от 21.03.17г.  № 211 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Суоярвского городского поселения» 

             

Дата проведения: 11 апреля  2017 года. 

Количество участников: 30 человек. 

 

В результате обсуждения  было принято решение: 

1. Направить результаты  слушаний, одобренные участниками публичных слушаний в Совет депутатов го-

родского поселения для рассмотрения  на заседании. 

 

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Суоярвский вестник», информацион-

но-нормативной газете «Городской вестник»,разместить на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Результаты голосования: «За» - 16, «Против» - 11, «Воздержались» - 3; 

 

Председатель Совета депутатов 

Суоярвского городского  поселения 

С.В.Потехин  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 1 от 03 апреля 2017 года     

 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 ста-

тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 23.07.2007 № 1103-ЗРК «О некото-

рых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», Правилами об организации и прове-

дении публичных слушаний в Суоярвском городском поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Суоярв-

ского городского поселения и провести их 5 июня 2017 года в 16.00 в здании МБУК «Суоярвская централи-

зованная и библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 
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2. Комиссии по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Суоярвского город-

ского поселения: 

 

1) подготовить и провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и за-

стройки Суоярвского городского поселения; 

 

2) разместить информацию о проведении публичных слушаний по проекту по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Суоярвского городского поселения на официальном сайте в сети Интернет, 

расположенном по адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru, не позднее 14 апреля 2017 года; 

 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по проекту по проекту изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Суоярвского городского поселения, подлежащими рассмотрению на публичных 

слушаниях, с 03 апреля 2017 года по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.30, по 02 июня 2017 года. 

 

4) осуществить сбор от физических и юридических лиц замечаний и предложений по выносимым на публич-

ные слушания вопросам до 12.00 часов 02 июня 2017 года по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, 

каб.30. 

 

5) разместить заключение о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слуша-

ний на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru, не позднее 

07 июня 2017 года; 

 

6) опубликовать заключение о результатах проведенных публичных слушаний в информационно-

нормативной газете «Городской вестник» в срок не позднее 07 июня 2017 года. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

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

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения (www.suojarvi-gp.ucoz.ru) не позднее 

14 апреля 2017 года. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 47 от 07 апреля 2017 года 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Суоярвского 

городского поселения на 2017 год 

 

В целях принятия мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Суоярвского городского посе-

ления, руководствуясь требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», Устава МО «Суоярвское городское поселение», 

 

1. Утвердить на текущий период 2017 года План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Суоярвского городского поселения (согласно Приложению); 

 

2. Управляющему делами (Хлопкина М.С.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Суоярвского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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3. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на Отдел жилищно-коммунального хозяй-

ства, управления муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству администрации Суоярв-

ского городского поселения. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации Суоярвского городского поселения 

от 07.04.2017 года № 47 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Суоярвского городского поселения на 2017 год» 

 
План 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Суоярвского городского 

поселения на 2017 год 

 № 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за проведение 

1. 

Проведение уборок от мусора территории, пре-

сечение образования несанкционирован-

ных  свалок, не допущение загромождения 

противопожарных проходов и проездов 

 Постоянно 
Управляющие организа-

ции 

 2. 

Проведение проверок  элетрооборудования в 

многоквартирных домах,   устранение выявлен-

ных недостатков 
В течении года 

Управляющие организа-

ции 

 3. 

Проведение проверок печных труб и стояков в 

многоквартирных домах,   устранение выявлен-

ных недостатков 
В течении года 

Управляющие организа-

ции 

4. 

Проведение проверок подвалов и чердачных 

помещений многоквартирных домов на пред-

мет ограничения доступа в них посторонних 

лиц  

 В течении года 
Управляющие организа-

ции 

5. 

Недопущение стоянок личного автотранспор-

та  в местах, препятствующих проезду пожар-

ной и иной специализированной техники 
 В течении года Органы ГИБДД 

6. 
Расчистка противопожарных проездов к объек-

там и жилым зданиям 
В зимний период ИП Воробьев А.А. 

7. 

Расчистка подъезда к  пожарным гидрантам на 

городских объектовых сетях наружно-

го водоснабжения, противопожар-

ным водоемам, пожарным пирсам. 

 В зимний период ИП Воробьев А.А. 

8. Запрет на проведение сельхозпалов 
В весенне-осенний 

периоды 
Администрация города 

 9. 
Организация субботников по уборке террито-

рий 

В весенне-осенний 

периоды 

Управляющие организа-

ции, собственники зданий 

строений сооружений 

10. 

Мероприятия по выявлению  ветхих 

(разрушенных) строений на  территории города 

и их уборка 

Постоянно 
Администрация 

города 

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Администрация Суоярвского городско-
го поселения. Адрес администрации: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. Электронный 
адрес: suo_gp@mail.ru. Газета набрана и сверстана в администрации Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/

