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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 4 от 30 июня 2017 года 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения 

«О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Суоярвского 

городского поселения» 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в Суоярвском городском поселении, утвержденным решением Совета Суоярвского городского 

поселения от 04.10.2012 г. № 179, Уставом поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на обсуждение на публичные слушания проект решения Совета Суоярвского городского поселе-

ния «О внесении изменений в решение Совета Суоярвского городского поселения от 31.03.2016 г. № 162 

«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения в 

новой редакции». 

 

2. Провести публичные слушания 27 июля 2017 года в 16.30 в здании МБУК «Суоярвская централизованная 

библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 

 

3. Администрации Суоярвского городского поселения: 

1) организовать и провести публичные слушания по проекту решения Совета Суоярвского городского посе-

ления, указанного в п. 1 настоящего постановления. 

2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского 

городского поселения, указанного в п. 1 настоящего постановления в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru не позднее 13 июля 2017 года. 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по проекту решения Совета Суоярвского город-

ского поселения, указанного в п. 1 настоящего постановления, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, с 03 июля 2017 года по 26 июля 2017 г. по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.30 в рабо-

чие дни. 

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций в письменном виде 

по выносимому на публичные слушания проекту решения Совета Суоярвского городского поселения, ука-

занного в п. 1 настоящего постановления до 17.00 час. 26 июля 2017 г. года по адресу: г. Суоярви, 

ул.Шельшакова, д.6, каб.30. 

5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского 

городского поселения, указанного в п. 1 настоящего постановления в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-
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ти «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

4. Определить состав комиссии по проведению публичных слушаний в составе: 

Председатель комиссии: 

Петров Р.В. – Глава Суоярвского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: 

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

Члены комиссии: 

Гиль Ю.А. – начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-

строительству администрации Суоярвского городского поселения; 

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 городско-

го поселения; 

Полищук П.В. – начальник правового отдела администрации Суоярвского городского поселения. 

 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в установлен-

ном законодательством порядке. 

 

6. 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 

Состоятся публичные слушания  

 

27 июля 2017 года в 16.30 в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: 

г. Суоярви, ул.Ленина, д.33 пройдут публичные слушания по проекту решения Совета Суоярвского город-

ского поселения «О внесении изменений в решение Совета Суоярвского городского поселения от 31.03.2016 

г. № 162 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского посе-

ления в новой редакции». 

 

Ознакомиться с документами и материалами по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения 

можно по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 30 с 14 июля 2017 г. по 27 июля 2017 г. в рабочие 

дни. 

 

Предложения и рекомендации по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения, принимаются 

в письменном виде до 14.00 час. 27 июля 2017 г. года по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, каб.30. 

Город готовится к празднику 

 

На здании администрации ко Дню города устанавливают герб Суоярви, а на въезде идет установка знака и 

стилизованной фигуры величавого лесного зверя - карельского лося с позолоченными рогами. 

 

Эти и другие подготовительные мероприятия планируется завершить к 8 июля. 


