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Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

 

г. Суоярви 

22 ноября 2018 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту постановления администрации муници-

пального образования «Суоярвский район» «Об утверждении документации по планировке террито-

рии в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки» и по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

Дата проведения: 22 ноября 2018 г. 

Время проведения: 16 час. 50 мин. 

Место проведения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33, читальный зал МБУК «Суоярвская централизованная биб-

лиотечная система». 

 

Присутствовало 4 члена комиссии по проведению публичных слушаний. 

 

В установленный срок предложений от граждан, проживающих в пределах территориальных зон, в границах 

которых расположены многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам:  

 

1) РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Петроза-

водское шоссе, д. 1А. 

 

2) РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, пер. Первомай-

ский, д. 5. 

 

3) РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Октябрь-

ская, д. 19. 

 

4) РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Нухи Идри-

сова, д. 10А. 

 

5) РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Суоярвское 

шоссе, д. 156 не поступало. 

 

На основании результатов публичных слушаний комиссия решила: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект постановления администрации муниципального образования «Суоярвский район» «Об 

утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории на часть жи-

лой застройки.» 

3. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка. 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

Заместитель главы администрации 

по экономике и ЖКХ 

Р.В.Петров 
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Городской ВЕСТНИК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» 

 

Дата проведения публичных слушаний: «22» ноября 2018 года. 

Место проведения публичных слушаний – МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по 

адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д. 33 (читальный зал). 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Пра-

вил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» проведены в соответ-

ствии с п.19 ч.1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с Приказом Минстроя России от 13.04.2017 года №711/

пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий посе-

лений, городских округов, внутригородских районов», Уставом МО «Суоярвское городское поселение», По-

рядком организации и проведения публичных слушаний в Суоярвском городском поселении, утвержденным 

решением Совета Суоярвского городского поселения от 04.10.2012 г. № 179 

 

2. Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 

Проект решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства и со-

держания территории Суоярвского городского поселения»  

 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

- постановление о проведении публичных слушаний по данному вопросу опубликовано в информационно-

нормативной газете «Городской вестник»; 

- размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», располо-

женном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

4. Участники публичных слушаний:  

Жители Суоярвского городского поселения, сотрудники администрации МО «Суоярвский район», депутаты 

Суоярвского городского поселения. 

  

5. Замечания, предложения и рекомендации по проекту решения Совета Суоярвского городского посе-

ления «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского 

поселения»: 

 В установленные сроки замечаний, предложений и рекомендаций от физических и юридических лиц не по-

ступило. 

 

В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие предложения от физических лиц: 

1. пп.4 п.16.3.1 ч.16.3 изложить в следующей редакции: «Содержание зеленых насаждений, в том числе сани-

тарную обрезку деревьев (включая удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, в первую 

очередь ветвей, угрожающих падением), вырубку кустарников, а также вывоз частей деревьев и кустарников. 

2. пп.5 п.16.3.1. ч. 16.3 исключить. 

3. пп.1 п. 16.3.2 ч. 16.3 изложить в следующей редакции: «Содержание (в том числе зимнее) дорог, подъезд-

ных путей, парковок (парковочных мест), тротуаров и других твердых покрытий». 

4. пп.4 п.16.3.5 ч.16.3 изложить в следующей редакции: «Содержание зеленых насаждений, в том числе сани-

тарную обрезку деревьев (включая удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, в первую 

очередь ветвей, угрожающих падением), вырубку кустарников, а также вывоз частей деревьев и кустарников. 

5. пп.5 п.16.3.5. ч. 16.3 исключить. 

 

6. Выводы: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения 

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

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем 

публичные слушания по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Пра-

вил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» считать состоявшимися. 
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2. В целом проект решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил благо-

устройства и содержания территории Суоярвского городского поселения», по итогам проведения голосова-

ния, получил положительную оценку участников публичных слушаний и рекомендуется к утверждению Со-

ветом Суоярвского городского поселения в редакции, принятой на публичных слушаниях. 

  

Глава Суоярвского городского поселения 

Н.В.Неборская 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний 

Л.В.Ленчикова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 730 от 23.11.2018 года 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 

 

В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 11 Правил земле-

пользования и застройки Суоярвского городского поселения, утверждѐнных Решением Совета Суоярвского 

городского поселения от 13.12.12 г. № 199, учитывая протокол публичных слушаний от 22.11.18 г. и заклю-

чение о результатах публичных слушаний от 22.11.18 г., 

 

администрация муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка 

площадью 1137 кв.м.: 

Адрес земельного участка: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район,  Суоярвское город-

ское поселение, г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 156  

Кадастровый  квартал: 10:16:0010511 

Координаты характерных точек ЗУ1(1): 

Обозначение характер-

ных точек 

Координаты, м. 

Х Y 

Н1 378298,32 1418473,25 

Н2 378288,40 1418500,99 

Н3 378288,18 1418506,49 

Н4 378282,63 1418522,13 

Н5 378261,99 1418517,43 

Н6 378264,76 1418499,74 

Н7 378267,41 1418497,79 

Н8 378269,66 1418494,14 

Н9 378270,74 1418477,32 

Н10 378270,87 1418475,23 

Площадь контура ЗУ1(1): 1075  кв.м. 

Координаты характерных точек ЗУ1(2): 

Н1 378301,64 1418501,80 

Н2 378300,11 1418511,55 

Н3 378293,84 1418510,30 

Н4 378295,14 1418501,10 

Н5 378298,53 1418501,32 

Площадь контура ЗУ1(2): 62  кв.м. 

Категория земель: Земли населенного пункта 

Территориальная зона: Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) 

Условно разрешенный вид использования: Малоэтажные жилые многоквартирные дома 
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2. Заявителю обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра объектов недвижимости 

в установленном законодательством порядке. 

 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования «Суоярвский район». 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» 

О.В.Болгов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 731 от 23.11.2018 года 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организа-

ции и проведения публичных слушаний в Суоярвском городском поселении, утвержденным решением Со-

вета Суоярвского городского поселения от 04.10.2012 г. № 179, согласно заключения о результатах публич-

ных слушаний от 22.11.2018 г. 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории 

на часть жилой застройки по адресам: 

 

1) Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суо-

ярви, ул. Петрозаводское шоссе, д. 1А. 

2) Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суо-

ярви, пер. Первомайский, д. 5. 

3) Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суо-

ярви, ул. Октябрьская, д. 19. 

4) Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суо-

ярви, ул. Нухи Идрисова, д. 10А. 

5) Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суо-

ярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 156. 

  

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Городской вестник» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» 

О.В.Болгов 
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