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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10 от 22.06.2018 года
О назначении публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки
Суоярвского городского поселения.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 23.07.2007 № 1103-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной
деятельности в Республике Карелия», Порядком организации и проведения публичных слушаний в Суоярвском городском поселении в целях обеспечения участия населения Суоярвского городского поселения в решении вопросов местного значения,
1. Вынести на обсуждение на публичные слушания проект изменений в Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения (далее – проект).
2. Назначить публичные слушания по Проекту на 23 августа 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 - 16 часов 50 минут.
5. Комиссии по подготовке Проекта, действующей на основании Постановления Администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 31.05.2018 года № 346 «О подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения:
1) провести публичные слушания по проекту с участием жителей Суоярвского городского поселения, правообладателей объектов недвижимости, расположенных на территории Суоярвского городского поселения,
иных заинтересованных лиц;
2) опубликовать сообщение о проведении публичных слушаний по проекту в газете «Городской вестник» и
разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru, не позднее 25 июня 2018 года;
3) организовать размещение графических демонстрационных материалов и документов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях по проекту;
4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по выносимому на
публичные слушания проекту;
5) опубликовать итоговые протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru, не позднее 15 дней
после окончания проведения публичных слушаний.
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6. Ознакомиться с проектом 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
7. Определить место приема письменных предложений от граждан и организаций по проекту по адресу: г.
Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, каб.2.
8. 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 22.06.2018 г. по
22.08.2018 г.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. 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
Приложение «Проект изменений в Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения » к Постановлению №10 от 22.06.2018 размещено на официальном сайте городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru в
разделе «Муниципальные правовые акты».

Комиссия определяет качество выполнения работ ООО Севердорстрой»
В рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в Суоярвском городском поселении ООО «Севердорстрой» выполняло работы по ряду объектов. Реализацию принятых по договорам обязательств проверяет приемная комиссия, в состав которой входят депутаты городского Совета, работники районной администрации и граждане, принимавшие участие в подготовке проектов.
В начале недели приняты три объекта. Значительный объем работ проделан во дворе дома № 43 по улице Ленина,
где за 45 лет со дня ввода дома в эксплуатацию ремонта дворовой территории не проводилось. Сейчас она приведена в порядок: проведено осветление, заново сделаны проезды вдоль дома и дорога к дому, обустроена парковка
для автомобилей, обновлено освещение территории. Жителями были высказаны и замечания, но именно они принимали решение о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы двор стал удобным и для пожилых людей, и для молодых семей с детьми. Подрядчик обязался привезти 10 машин торфа для клумб, которые предстоит
здесь разбить.
Еще на одном объекте по адресу: улица Ленина, 27 сделан проезд от улицы к дворовой территории многоквартирного дома.
После ремонта принят и участок дороги в городе на Суоярвском шоссе, также выполненный ООО
«Севердорстрой». По завершении работ специалистами произведен лабораторный анализ асфальтобетонного покрытия. В протоколе испытания отмечено, что оно соответствует нормам.
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