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июня 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 97 от 06 июня 2017 года 

 

О направлении проекта муниципального нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Суоярвского 

городского поселения» в Совет Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Суоярвского городского поселения от 18.05.16 г. № 149 «О подготовке проекта изменений 

Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения", на основании протокола публич-

ных слушаний от 05.06.2017 года, заключения публичных слушаний от 05.06.2017 г., 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Суоярвского городского поселения». 

 

2. Направить проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Суоярвского городского поселения» в Совет Суоярвского городского поселения 

для рассмотрения и утверждения. 

 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

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

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 96 от 06 июня 2017 года 

 

Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировки территории в 

виде проектов межевания территории на часть жилой застройки по адресам: Российская Федерация, 
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Городской ВЕСТНИК 

Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 22, 

ул. Октябрьская, д. 31, ул. 310 Стрелковой дивизии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 313 Стрелковой диви-

зии, д. 5, д. 7. 

 

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 05.06.2017 г.  

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

рии в виде проектов межевания территории на часть жилой застройки по адресам: Российская Федерация, 

Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 

22, ул. Октябрьская, д. 31, ул. 310 Стрелковой дивизии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 313 Стрелковой ди-

визии, д. 5, д. 7.» 

 

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 

ПРОТОКОЛ 

о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации Суоярвского городского 

поселения «Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировки тер-

ритории в виде проектов межевания территории на часть жилой застройки по адресам: Российская Феде-

рация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Перво-

майская, д. 22, ул. Октябрьская, д. 31, ул. 310 Стрелковой дивизии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 313 

Стрелковой дивизии, д. 5, д. 7.» 

 

г.Суоярви 

05 июня 2017 г. 

 

05 июня 2017 года в 16.30 часов в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по адре-

су: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33 состоялись публичные слушания по проекту постановления администрации Суо-

ярвского городского поселения «Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта пла-

нировки территории в виде проектов межевания территории на часть жилой застройки по адресам: Российская 

Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Первомай-

ская, д. 22, ул. Октябрьская, д. 31, ул. 310 Стрелковой дивизии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 313 Стрелковой 

дивизии, д. 5, д. 7.» 

 

Публичные слушания проводятся по инициативе главы Суоярвского городского поселения на основании поста-

новления Главы Суоярвского городского поселения от 17.05.2017 г. № 2 «О проведении публичных слушаний по 

проекту постановления администрации Суоярвского городского поселения об утверждении документации по пла-

нировке территории в виде проектов межевания территории на часть жилой застройки». Информация о проведе-

нии публичных слушаний была размещена на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети 

«Интернет» и опубликована в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

Все желающие могли ознакомиться с материалами по вопросу, подлежащему обсуждению на публичных слуша-

ниях и предоставить свои предложения по проекту в каб. № 30 здания администрации Суоярвского городского 

поселения по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6. В установленные сроки предложений от граждан, прожи-

вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены многоквартирные жилые дома не 

поступало. 
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   № 162 (175) 06 июня 2017 года 

Присутствовало 4 члена комиссии:  
 

Председатель комиссии: 

Петров Р.В. – Глава Суоярвского городского поселения. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Судаков А.В. – первый заместитель главы администрации Суоярвского городского поселения. 

 

Члены комиссии: 

Ленчикова Л.В. – заместитель начальника отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, архитекту-

ре и градостроительству администрации Суоярвского городского поселения – секретарь комиссии; 

Окрукова Л.А. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского по-

селения. 

 

Председатель проводимых публичных слушаний – Петров Р.В., глава Суоярвского городского поселения. 

Секретарь проводимых публичных слушаний – Ленчикова Л.В., заместитель начальника отдела ЖКХ, управле-

нию муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству администрации Суоярвского городского 

поселения. 

 

В ходе проведения публичных слушаний велся протокол.  

 

Заслушали вступительное слово председателя публичных слушаний Петрова Р.В. с информацией о существе об-

суждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц, регламенте. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Рассмотрение проекта постановления администрации Суоярвского городского поселения «Об утверждении доку-

ментации по планировке территории в составе проекта планировки территории в виде проектов межевания терри-

тории на часть жилой застройки по адресам: Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суо-

ярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 22, ул. Октябрьская, д. 31, ул. 310 Стрелковой ди-

визии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 313 Стрелковой дивизии, д. 5, д. 7.» 

 

Цель публичных слушаний: 
Выявление и учет мнения граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется под-

готовка проектов межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Российская 

Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Первомай-

ская, д. 22, ул. Октябрьская, д. 31, ул. 310 Стрелковой дивизии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 313 Стрелковой 

дивизии, д. 5, д. 7. 

 

Рекомендательное решение: 

1) Публичные слушания считать состоявшимися. 

 

2) Одобрить проект постановления администрации Суоярвского городского поселения «Об утверждении доку-

ментации по планировке территории в составе проекта планировки территории в виде проектов межевания терри-

тории на часть жилой застройки по адресам: Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суо-

ярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 22, ул. Октябрьская, д. 31, ул. 310 Стрелковой ди-

визии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 313 Стрелковой дивизии, д. 5, д. 7.» 

 

3) Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте Суоярвского городского 

поселения в сети «Интернет» и в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

Время окончания публичных слушаний – 16 часов 45 минут. 

 

Председатель публичных слушаний 

Р.В. Петров 

 

Секретарь 

Л.В.Ленчикова 
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Городской ВЕСТНИК 

Администрация Суоярвского городского поселения 
 

г.Суоярви 

05 июня 2017 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту постановления администрации Суоярвского 

городского поселения «Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта плани-

ровки территории в виде проектов межевания территории на часть жилой застройки по адресам: Россий-

ская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. 

Первомайская, д. 22, ул. Октябрьская, д. 31, ул. 310 Стрелковой дивизии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 

313 Стрелковой дивизии, д. 5, д. 7.» 

 

Дата проведения: 05 июня 2017 г. 

Время проведения: 16 час. 30 мин. 

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

течная система». 

 

Присутствовало 4 члена комиссии по проведению публичных слушаний. 

 

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

рой расположены многоквартирные жилые дома расположенные по адресам: Российская Федерация, Республика Ка-

релия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 22, ул. Октябрьская, д. 

31, ул. 310 Стрелковой дивизии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 313 Стрелковой дивизии, д. 5, д. 7 не поступало. 

 

На основании результатов публичных слушаний комиссия решила: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

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

ментации по планировке территории в составе проекта планировки территории в виде проектов межевания терри-

тории на часть жилой застройки по адресам: Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Су-

оярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 22, ул. Октябрьская, д. 31, ул. 310 Стрелковой 

дивизии, д. 12, д. 24, ул. Садовая, д. 2, ул. 313 Стрелковой дивизии, д. 5, д. 7.» 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

Председатель комиссии: 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  

 
г.Суоярви 

05 июня 2017 г. 

 

Место проведения публичных слушаний: МБУК «Суоярвская централизованная и библиотечная система» по ад-

ресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 

Начало проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут. 

Окончание проведения публичных слушаний: 17 часов 00 минут. 

 

В ходе публичных слушаний обсуждалось: проект изменений в Правила землепользования и застройки Суоярв-

ского городского поселения. 

 

Сообщение о назначении и проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 

и застройки Суоярвского городского поселения опубликовано в районной газете «Суоярвский вестник», информа-

ционно-нормативной газете «Городской вестник» и размещено на официальном сайте Суоярвского городского 

поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 
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   № 162 (175) 06 июня 2017 года 

Цели проведения публичных слушаний: 
1. Информирование общественности и органов местного самоуправления о фактах и существующих мнениях по 

обсуждаемому вопросу. 

2. Выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания. 

3. Осуществление связи, диалога органов местного самоуправления с общественностью муниципального образования.  

4. Подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемой теме. 

5. Оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления. 

 

Председатель:  

- Заместитель главы администрации Суоярвского городского поселения по экономике и ЖКХ Судаков А.В. 

Заместитель председателя:  

- Заместитель начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-

тельству Ленчикова Л.В. 

Секретарь:  

- ведущий специалист отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-

ству Мартынова Е.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Суоярвское 

городское поселение». 

 

1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение». 

Докладывает: Ленчикова Л.В. - заместитель начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуще-

ством, архитектуре и градостроительству: 

  

Настоящим проектом в целях создания условий для устойчивого развития территории Суоярвского городского 

поселения и наиболее эффективного использования территории городского поселения были внесены следующие 

изменения: 

 

1. Приведение текстовой части Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения на соот-

ветствие изменениям в Генеральный план Суоярвского городского поселения, утвержденным решением Совета 

Суоярвского городского поселения № 151 от 29.02.16 г."Об утверждении изменений в Генеральный план Суоярв-

ского городского поселения"; 

 

2. Приведение текстовой части Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения на соот-

ветствие нормам действующего законодательства с учетом вступивших в силу изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Закон Республики Карелия от 2 ноября 

2012 года N 1644-ЗРК "О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия" (с измене-

ниями на 29 декабря 2015 года) и другим законам Российской Федерации и Республики Карелия; 

 

3. Распространение градостроительных регламентов на территорию Суоярвского городского поселения, кроме 

земель лесного фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых при-

родных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяй-

ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в гра-

ницах особых экономических зон и территории опережающего социально-экономического развития согласно ч.6 

ст.36 Градостроительного кодекса РФ, а именно: 

• Распространение градостроительных регламентов на территорию садоводств, дачных хозяйств, 

• Распространение градостроительных регламентов на территорию нефтеперерабатывающего завода, 

• Распространение градостроительных регламентов на территорию карьеров, 

• Распространение градостроительных регламентов на территорию кладбища, 

 

4. Приведение Правил землепользования и застройки в соответствие изменениями законодательной и иной право-

вой базы, произошедшим с момента утверждения действующих Правил землепользования и застройки Суоярв-

ского городского поселения; утвержденному Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 

г. № 540 Классификатору видов разрешенного использования земельных участков; 

 

5. Подготовка карты градостроительного зонирования территории Суоярвского городского поселения, а также 

новые редакции: Карты градостроительного зонирования территории г.Суоярви; Части 1. Порядок применения 
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Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений; Части 3. Градостроительные регламенты. Раз-

работка градостроительных регламентов для всех территориальных зон, отображенных на карте градостроитель-

ного зонирования Суоярвского городского поселения; 

 

6. Отображение (установление) на карте градостроительного зонирования границ территориальных зон, зон с осо-

быми условиями использования территорий объектов культурного наследия; 

 

7. Учет предложений о внесении изменений в Правила, рекомендованных Комиссией по подготовке проекта Пра-

вил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения (далее – Комиссия) к учету в данных Пра-

вилах, а именно: 

7.1 Изменена зона Ж1 на зону Ж2 по ул.Новоселов; 

7.2 Изменена зона З(Л) на зону Ж1 по пер.Ржевский; 

7.3 Изменена зона Ж1 на зону Ж2 по ул.313 Стрелковой дивизии; 

7.4 Изменена зона Ж1 на зону Ж2 по пер.Ржевский; 

7.5 Изменена зона Ж1 на зону Ж2 по ул.313 Стрелковой дивизии; 

7.6 Изменена зона Ж1 на зону Ж2 по пер.Ржевский; 

7.7 Изменена зона Т (АГ) на зону Ж1, Ж2 по пер.Ржевский; 

7.8 Отражены в зоне Ж1 - участки зоны Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.9 Отражены в зоне Ж1 - участки зоны Ж2 по пер.Карьерный; 

7.10 Отражены в зоне Ж1 - участки зоны Ж2 по ул.Зеленая, пер.Кайпинский, ул.Сосновая; 

7.11 Отражены в зоне Ж1 - участки зоны Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.12 Отражены в зоне О3 - участки зоны Ж1 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.13 Изменена зона Ж1 зоной О3 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.14 Отражены в зоне О1 - участки зоны Ж1 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.15 Изменена зона Ж1 зоной Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.16 Изменена зона О1 зоной П1.5 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.17 Изменена часть зоны О1 зоной Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.18 Отражены в зоне Ж1 зоны Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.19 Отражена в зоне П1.5 зона Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.20 Отражена в зоне О1 зона Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.21 Отражены в зоне Ж1 зоны Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.22 Отражена в зоне З (Л) зона Ж1 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.23 Изменена зона Ж3, часть зоны Т (АТ) на зону Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.24 Изменена часть зоны Т (АТ), Ж3 на зону Ж1 по ул.Карельская; 

7.25 Изменена часть зоны Ж1 на зону Ж2 по ул.Суоярвское шоссе; 

7.26 Изменена часть зоны Ж1, зоны О1 на зону Ж2 по ул.Садовая, пер.Садовый, ул.Фабричная; 

7.27 Изменена часть зоны О1 на зону Ж2 по ул.Ленина; 

7.28 Изменена часть зоны З (Л), Сх1 на зону О1 по ул.Ленина; 

7.29 Изменена часть зоны З (Л) на зону О1 по ул.Н.Идрисова; 

7.30 Изменена часть зоны З (Л) на зону Ж1 по ул.Н.Идрисова; 

7.31 Изменена зона часть зоны Ж3, Ж1 на зону Ж2 по ул.Н.Идрисова, ул.Набережная, ул.Победа; 

7.32 Изменена часть зону Ж2 на зону Ж1 по ул.Н.Идрисова; 

7.33 Изменена часть зоны З (Л) на зону Ж1 по ул.Победы, пер.Комсомольский; 

7.34 Изменена часть зоны Ж1 на зону Ж2 по ул.310 Стрелковой дивизии; 

7.35 Изменена часть зоны Ж1, Ж3 на зону Ж2 по ул.Шельшакова, ул.Октябрьская; 

7.36 Изменена часть зоны Ж2 на зону Ж1 по ул.Мира; 

7.37 Изменена зона СП2 на зону О1 по ул.Ленина; 

7.38 Изменена часть зоны О1 на зону Т(АГ) по пер.Комсомольскому; 

7.39 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на подзону транспортной инфраструк-

туры размещения объектов обслуживания автомобильного транспорта (Т(АО)) – в границах кадастрового кварта-

ла 10:16:0010501; 

7.40 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на подзону транспортной инфраструк-

туры размещения объектов обслуживания автомобильного транспорта (Т(АО)) – в границах кадастрового кварта-

ла 10:16:0010104; 

7.41 Изменена производственная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности (П1.4) на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010102; 

7.42 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1) – в границах земельный участков с кадастровыми номерами 10:16:0010113:68, 

10:16:0010113:69; 
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7.43 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010112; 

7.44 Изменена производственная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности (П1.4) на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах земельного участка с кадастровым номером 

10:16:0010515:252; 

7.45 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010312; 

7.46 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010510; 

7.47 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010504;  

7.48 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010528; 

7.49 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки среднеэтажными жи-

лыми домами (Ж3) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010528; 

7.50 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки среднеэтажными жи-

лыми домами (Ж3) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010532; 

7.51 Изменена зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) на зону застройки среднеэтажными жилы-

ми домами (Ж3) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010528, земельного участка с кадастровым номером 

10:16:0010528:141, земельного участка с кадастровым номером 10:16:0010528:61; 

7.52 Изменена подзона размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону делового, общественного и ком-

мерческого назначения в (О1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010306; 

7.53 Внесены изменения в таблицу 2.8.3 Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселе-

ния, утвержденных решением Суоярвского городского поселения №199 от 13.12.12 г. «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Суоярвского городского поселения», а именно в зону «Р(В) – Зона рекреационного 

назначения отдыха у воды»; 

 

8. Установлены в соответствии с ч.1 ст.38 Градостроительного кодекса в градостроительных регламентах примени-

тельно к каждой территориальной зоне предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений; предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; мак-

симальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; иные показатели;  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Председатель комиссии  

А.В.Судаков 

 

Секретарь комиссии 

Е.А.Мартынова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 
 

05 июня 2017 года в 16.00 часов в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» состоя-

лись публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Суоярвское городское поселение». 

 

Постановление главы Суоярвского городского поселения от 03.04.17 г. № 1 «О назначении публичных слушаний» 

опубликовано в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и размещено на официальном сайте 

Суоярвского городского поселения. 

 

Присутствовали представители Администрации Суоярвского городского поселения: Петров Р.В., Судаков А.В., 

Хлопкина М.С., Ленчикова Л.В., Мартынова Е.А., жители города. 
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель проводимых публичных слушаний: Судаков А.В. – первый заместитель главы администрации Суо-

ярвского городского поселения по экономике и ЖКХ; 

Секретарь проводимых публичных слушаний: Мартынова Е.А. - ведущий специалист 

На начало слушаний зарегистрировалось семь человек. 

 

Повестка дня: 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Суоярвское го-

родское поселение». 

 

Заслушали вступительное слово председателя публичных слушаний Судакова А.В. с информацией по существу об-

суждаемых вопросов, их значимости, составе приглашѐнных лиц, о регламенте проводимых публичных слушаний.  

Заслушали докладчика – Ленчикову Л.В., заместителя начальника отдела ЖКХ, по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству. 

Докладчиком представлена информация о предложениях граждан и юридических лиц о внесении изменении в 

Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения. 

 

После выступлений докладчика замечаний и предложений от присутствующих не поступило. 

Заслушав выступление докладчика и участников публичных слушаний, ознакомившись с представленными мате-

риалами, поступившими в рабочую группу при подготовке публичных слушаний принято 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: 

1. Считать публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Суоярвское городское поселение» состоявшимися. 

2. Рекомендовать главе Суоярвского городского поселения направить проект изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в Совет Суоярвского город-

ского поселения. 

 

Далее состоялось голосование по рекомендательному решению публичных слушаний. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 
 

Решения по результатам проведения публичных слушаний носят рекомендательный характер и публикуются в 

средствах массовой информации. 

Время окончания публичных слушаний – 16.30. 

 

Председатель публичных слушаний 

А.В.Судаков 

Внимание! Ремонтные работы! 
Администрация Суоярвского городского поселения доводит до сведения жителей г.Суоярви и Суоярвского райо-

на о временном ограничении движения транспортных средств и пешеходов на пл.Ленина в г.Суоярви в период с 

13.06.2017 года по 30.06.2017 года в связи с проведением работ по капитальному ремонту дорожного полотна. 

 

Убедительно просим всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, со-

блюдать требования временной схемы движения, а также приносим свои извинения за временные неудобства, 

вызванные проведением ремонтных работ. 

Внимание! Ремонт моста! 
Суоярвское ДРСУ ГУП РК «Мост» информирует, что 15 июня 2017 года с 10 час. до 16 час. в связи с ремонтом 

будет закрыт для движения Каратсалмский мост по автодороге Суоярви-Яглоярви. 


