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ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6 от 14 декабря 2017 года
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации
муниципального образования «Суоярвский район» об утверждении документации
по планировке территории в виде проекта межевания территории на часть
жилой застройки
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 27 сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва от 13.12.12 г. № 199 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения» (с изменениями от 08.06.2017 г. № 224 , Порядком организации
и проведения публичных слушаний муниципального образования «Суоярвский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» от 30.05.2007 г. № 69 на основании заявления Сорокина Павла Борисовича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на обсуждение на публичные слушания проект постановления администрации муниципального
образования «Суоярвский район» «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта
межевания территории на часть жилой застройки».
2. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования
«Суоярвский район» «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания
территории на часть жилой застройки» на 27 декабря 2017 года.
3. Определить место проведения публичных слушаний: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33, здание МБУК
«Суоярвская централизованная библиотечная система» (читальный зал).
4. Установить время начала проведения публичных слушаний по проекту постановления администрации
муниципального образования «Суоярвский район» «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки» - 16 часов 30 минут.
5. Ознакомиться с проектом постановления администрации муниципального образования «Суоярвский район» «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории на
часть жилой застройки» можно в специально установленных местах для обнародования муниципальных
правовых актов Суоярвского городского поселения:
- читальный зал МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» (г. Суоярви, ул.Ленина, д.33).
- на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет» - suojarvi-gp.ucoz.ru
6. Определить место приема письменных предложений от граждан и организаций по проекту постановления
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администрации муниципального образования «Суоярвский район» «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки» по адресу: г. Суоярви,
ул. Шельшакова, д.6, каб.2.
7. Установить:
- время приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 8-30 ч. до 12.45 ч. и с
14.00 ч. до 17.00 ч.
- сроки приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 15.12.2017 г. по
26.12.2017 г.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и
разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru.
Глава Суоярвского
городского поселения
Т.В. Тишкова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 7 от 14 декабря 2017 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 27 сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва от 13.12.12 г. № 199 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения» (с изменениями от 08.06.2017 г. № 224, Порядком организации и
проведения публичных слушаний муниципального образования «Суоярвский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» от 30.05.2007 г. № 69 на основании
заявления Государственного комитета по управлению государственным имуществом и организации закупок,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на обсуждение на публичные слушания вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Фабричная, в
районе дома № 16, кадастровый номер 10:16:0010520:7, находящегося в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2): «отдельно стоящие и блокированные гаражи и площадки для
хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей».
2. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Фабричная, в районе дома № 16,
кадастровый номер 10:16:0010520:7 на 27 декабря 2017 года.
3. Определить место проведения публичных слушаний: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33, здание МБУК
«Суоярвская централизованная библиотечная система» (читальный зал).
4. Установить время начала проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
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условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул.
Фабричная, в районе дома № 16, кадастровый номер 10:16:0010520:7 - 17 часов 00 минут.
5. Ознакомиться с документами и материалами по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Фабричная, в
районе дома № 16, кадастровый номер 10:16:0010520:7 можно в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Суоярвского городского поселения:
- читальный зал МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» (г. Суоярви, ул.Ленина, д.33).
- на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет» - suojarvi-gp.ucoz.ru
6. Определить место приема письменных предложений от граждан и организаций по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Фабричная, в районе дома № 16, кадастровый номер 10:16:0010520:7 по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, каб.2.
7. Установить:
- время приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 8-30 ч. до 12.45 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч.
- сроки приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 15.12.2017 г. по 26.12.2017 г.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и
разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru.
Глава Суоярвского
городского поселения
Т.В.Тишкова

Программа Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий на территории Суоярвского городского поселения
1. Новогодние утренники для детей. Место проведения – помещение МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» (г.Суоярви, ул.Гагарина, 15). Сроки проведения: с 23 по 30 декабря 2017 года;
2. Детская ѐлка. Место проведения – территория у Храма Рождества Христова (г.Суоярви, ул.Нухи Идрисова, стр.14).
Сроки проведения: с 12:00 час. до 13:30 час. 31 декабря 2017 года;
3. Праздничное массовое гуляние. Место проведения – площадь им. Ленина. Сроки проведения: с 01.00 часов до 04.00
часов 01 января 2018 года;
4. Игровая конкурсная программа «Румяные щѐчки». Место проведения – территория у МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» (г.Суоярви, ул.Гагарина, 15). Сроки проведения: с 12.00 часов до 13.00 часов 03 января 2018 года;
5. Интерактивная развлекательная программа «Рождественский пряник». Место проведения – Кафе-бар «Симсим» (г.Суоярви, ул.Первомайская, 5 «А»). Сроки проведения: с 12.00 часов до 14.00 часов 06 января 2018 года;
6. Рождественский концерт. Место проведения – большой зал кинотеатра «Космос» (г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе,
2). Сроки проведения: с 15.00 часов до 17.00 часов 7 января 2018 года;
7. Конкурс «Маленькая Мисс Суоярви 2018». Место проведения – большой зал кинотеатра «Космос» (г.Суоярви,
ул.Суоярвское шоссе, 2). Сроки проведения: с 14.00 часов до 17.00 часов 14 января 2018 года.
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