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ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 11 от 22 октября 2018 года 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения 

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

 

В целях приведения Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. N 

131-ФЗ, Уставом МО «Суоярвское городское поселение», Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в Суоярвском городском поселении, утвержденным решением Совета Суоярвского городского 

поселения от 04.10.2012 г. № 179, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

ния «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» 

 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» на 22 

ноября 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 решения Совета Суоярвского го-

родского поселения «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского го-

родского поселения» - 16 часов 30 минут. 

 

5. Ознакомиться с проектом решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» можно в специально уста-

новленных 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 решения Сове-

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

Суоярвского городского поселения» 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 22.10.2018 г. по 
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21.11.2018 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 

Н.В.Неборская 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 639 от 19 октября 2018 года 

 

О временном ограничении движения транспорта в г. Суоярви 

 

На основании ходатайства настоятеля Храма Рождества Христова г. Суоярви священника Вячеслава Володина 

от 17.10.2018 г. о проведении Крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народ-

ного единства 04 ноября 2018 года, в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения,  

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» постановляет: 

 

1. ОГИБДД ОМВД России по Суоярвскому району (по согласованию) 04 ноября 2018 г. с 13 часов 00 минут 

до 15 часов 00 минут, ограничить движение автомобильного транспорта и обеспечить сопровождение колон-

ны прихожан автомашинами дорожно-патрульной службы, по дорогам местного значения в г. Суоярви: 

1.1. От Храма Рождества Христова по ул. Нухи Идрисова через железнодорожный переезд у картонной фаб-

рики до ул. Ленина; 

1.2. От ул. Ленина до пл. Дзержинского; 

1.3. От ул. Победы до пл. Ленина; 

1.4. От пл. Ленина по ул. Гагарина под путепроводом до Храма Рождества Христова по ул. Нухи Идрисова к 

храму Рождества Христова. 

 

2. Управляющему делами: 

2.1. Опубликовать информацию о временном ограничении движения транспорта в г. Суоярви в районной 

газете «Суоярвский вестник». 

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Суоярвский район» в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Т.В. Тишкову. 

 

И.о. главы администрации 

муниципального образования 

«Суоярвский район» Р.В. Петров 


