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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 

 

№ 117 от 30 июня 2017 года 

 

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

виде проектов межевания территории на часть жилой застройки. 

 

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 29.06.2017 г. 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в виде проектов межевания территории 

на часть жилой застройки по адресам: 

- Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суо-

ярви, ул. Набережная, д. 2, д. 4. 

 

2. Внести изменения в документацию 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. Суо-

ярви, территория ограниченная ул. Суоярвское шоссе, пер. Кайпинский, ул. Зеленая, ул. Сосновая. 

 

3. 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. 

 

Первый заместитель главы администрации 

Суоярвского городского поселения 

А.В.Судаков 

ПРОТОКОЛ 

о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации Суоярвского городско-

го поселения «Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планиров-

ки территории в виде проектов межевания территории на часть жилой застройки» 

 

г.Суоярви 

29 июня 2017 г. 

 

29 июня 2017 года в 16.30 часов в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по 

адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33 состоялись публичные слушания по проекту постановления администра-
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Городской ВЕСТНИК 

ции Суоярвского городского поселения «Об утверждении документации по планировке территории в соста-

ве проекта планировки территории в виде проектов межевания территории на часть жилой застройки». 

 

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

становления Главы Суоярвского городского поселения от 16.06.2017 г. № 3 «О проведении публичных слу-

шаний по проекту постановления администрации Суоярвского городского поселения об утверждении доку-

ментации по планировке территории в виде проектов межевания территории на часть жилой застройки». Ин-

формация о проведении публичных слушаний была размещена на официальном сайте Суоярвского город-

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

 

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

слушаниях 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, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены многоквартир-

ные жилые дома не поступало. 

 

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, архи-

тектуре и градостроительству администрации Суоярвского городского поселения – секретарь комиссии; 

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

поселения. 

 

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

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

лению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству администрации Суоярвского город-

ского поселения. В ходе проведения публичных слушаний велся протокол. 

 

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

обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц, регла-

менте. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Рассмотрение проекта постановления администрации Суоярвского городского поселения «Об утверждении 

документации по планировке территории в составе проекта планировки территории в виде проектов межева-

ния территории на часть жилой застройки.» 

 

Цель публичных слушаний: 

Выявление и учет мнения граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проектов межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суояр-

ви, ул. Набережная, д. 2, д. 4 и внесению изменений в документацию по планировке территории с проектом 

межевания в его составе на часть жилой застройки в границах установленных красных линий по адресу: Рос-

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

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

 

Рекомендательное решение: 

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 в виде проектов межевания 

территории на часть жилой застройки.» 



3  

 

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 

   № 167 (180) 30 июня 2017 года 

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

ского 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 

Программа праздничных мероприятий Дня города Суоярви и образования 

Суоярвского района 8 июля 2017 года 

 

I. Городской стадион 

9:00 – 11:00 Соревнования по детскому дворовому футболу (универсальная площадка «Газпром – 

детям»); 

9:00 – 11:00 Соревнования по пляжному волейболу (волейбольная площадка); 

11:30 – 15:00 Соревнования по мини-футболу «Мой папа- футболист» (универсальная площадка 

«Газпром – детям»); 

16:00 – 18:00 Выставка собак (универсальная площадка «Газпром – детям»); 

 

II. Физкультурно-оздоровительный комплекс 

11:00 – 12:00 Соревнования по самбо; 

12:00 – 13:00 Соревнования «Веселая семейка» по флорболу среди семейных команд ; 

 

III. Историко-краеведческий музей 

12:00 – 12:30 «Сказ о Петре и Февронии», история праздника и святых, покровителей семьи; 

12:30 – 13:20 Мастер-класс «Неразлучники» изготовление куклы-оберега для семейного благополучия; 

13:20 – 15:00 Игра для семейных команд «Музейный квест» с путеводителем по военной экспозиции; 

15:00 – 16:00 Интерактивное занятие для детей 6+ «Дом вести - не лапти плести»; 

 

IV. Площадь Ленина 

11:00 – Открытие аттракционов; 

12:00 – 13:00 Детская игровая программа (площадка КДЦ); 

13:00 – 15:30 Открытие праздника «Город нашего времени», концерт творческих коллективов 

г.Суоярви и Суоярвского района; 

20:00 – 23:30 Массовое гуляние; 

 

V. Кинотеатр «Космос» 

17:00 – 19:00 Конкурс «Мисс Суоярви-2017»; 

 

23:30 – окончание праздничных мероприятий. 


