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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 

 

№ 8 от 22 февраля 2018 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 Суоярв-

ского городского поселения II созыва от 13.12.12 г. № 199 «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки Суоярвского городского поселения» (с изменениями от 08.06.2017 г. № 224, Порядком организации 

и проведения публичных слушаний муниципального образования «Суоярвский район», утвержденным ре-

шением Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» от 30.05.2007 г. № 69 на осно-

вании заявления Поздеевой Тамары Филатовны, 

 

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 06 марта 2018 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 террито-

рии в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки» - 17 часов 00 минут. 

 

5. Ознакомиться с проектом постановления администрации муниципального образования «Суоярвский рай-

он» «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 
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6. Определить место приема письменных предложений от граждан и организаций по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» «Об утверждении документации по пла-

нировке 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 22.02.2018 г. по 05.03.2018 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», расположен-

ном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Твоя страна – твой выбор 

Интересную встречу с будущими избирателями провели 21 февраля работники Суоярвской районной биб-

лиотеки Оксана Боскина и Надежда Почернина. Это было занятие в Клубе молодых избирателей, а его ак-

тивными участниками стали ребята филиала Колледжа технологии и предпринимательства, будущие элек-

тромонтеры и продавцы. 

 

Естественно, что речь шла о политической системе нашей страны, и молодые люди с переменным успехом 

отвечали на вопросы об Основном Законе, о Парламенте, об активном избирательном праве в Российской 

Федерации. Любопытно, что ребята уверенно ответили, что Верховным главнокомандующим в государстве 

является Сергей Шойгу, а вовсе не Президент. 

 

Готовясь к занятию, специалисты проанализировали результаты опросов на тему: почему молодежь не хо-

дит на выборы. Респонденты отвечали, что выборы им неинтересны, что результаты предрешены заранее. С 

последним суждением согласились и некоторые участники встречи в библиотеке. 

 

Шел разговор и о развитии выборной президентской кампании, о кандидатах на пост президента, о переда-

чах на выборную тему на телевидении и публикациях в газетах, об агитации. Молодым людям было предло-

жено придумать свой плакат или листовку с призывом идти на выборы. Они справились с заданием и пред-

ставили свои варианты на суд жюри. Главный арбитр преподаватель В. Н. Пожидаев назвал лучшим плакат: 

«Твоя страна – твой выбор, твое будущее. Вы выбираете – страна побеждает!» 

 

Всем присутствующим был интересен обмен мнениями о политических категориях и четкой политической 

позиции, о правовой грамотности, о порядке голосования на выборах, об участии в жизни города, республи-

ки и страны. 

 

Среди слушателей были и молодые люди, которые 18 марта впервые приглашены избирать Президента Рос-

сии. Самое главное, не думать, что за каждого уже все давно решено и кем-то сделан выбор. Надо обязатель-

но идти на избирательные участки и голосованием выразить свою позицию. Тогда действительно твой вы-

бор и будет твоим будущим. 


