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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 

№ 12 от 02.11.2018 г. 

 

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 и по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка 

 

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 в Суоярвском городском поселении, утверждѐнным решением Совета 

Суоярвского городского поселения от 04.12.2012 г. № 179 на основании заявления кадастрового инженера 

Юнгина Вадима Викторовича, 

 

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. Вынести на обсуждение на публичные слушания вопрос предоставления разрешения на условно разре-

шѐнный вид использования формируемого земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Республика Карелия, Суоярвский муниципальный район, Суоярвское городское поселение, г. Суо-

ярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 156, в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1): «малоэтажные жилые многоквартирные дома». 

 

3. 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» и по вопросу предоставления разрешения на условно разрешѐнный 

вид использования земельного участка на 22 ноября 2018 года. 

 

4. Определить место проведения публичных слушаний: г. Суоярви, ул. Ленина, д.33, здание МБУК 

«Суоярвская централизованная библиотечная система» (читальный зал). 

 

5. 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» и по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка - 16 часов 45 минут. 
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6. 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», с документами и материалами по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешѐнный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Республика Карелия, Суоярвский муниципальный район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шоссе, д. 156 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 постановления 

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

нировке территории в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки», по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка по адресу: г. Суояр-

ви, 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 05.11.2018 г. по 

21.11.2018 г. 

 

9. Контроль над 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», расположен-

ном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Н.В. Неборская 

Глава Суоярвского 

городского поселения 
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Интернет-сайт поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

В Кайпинской школе г.Суоярви среди учеников проведено мероприятие по теме 

«ТЕРРОРИЗМ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ» 

 

29 октября 2018 году в МОУ "Кайпинская ООШ" заместителем главы администрации по социальным вопросам Татья-

ной Тишковой проведено профилактическое мероприятие по теме «Терроризм не имеет границ», в котором приняли 

участие 65 школьников с 1 по 6 классы. 

 

Представитель администрации Суоярвского района рассказала ученикам, что терроризм и экстремизм сегодня стали 

серьезнейшей проблемой, объяснила понятия терроризма и толерантности, добра и зла, акцентировала внимание уча-

щихся на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. 

 

После беседы Татьяной Тишковой было предложено ребятам нарисовать рисунки, отразив свое отношение к террориз-

му. Каждый ребенок подошел ответственно, творчески к своей работе. 

 

Администрации МО "Суоярвский район" 


