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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 1 от 21 января 2019 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 13.12.2012 № 199 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Суоярвского городского поселения» (с изменениями от 08.06.2014 № 224), Порядком организации 

и проведения публичных слушаний в Суоярвском городском поселении, утверждѐнным решением Совета 

Суоярвского городского поселения от 04.10.2012 № 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. 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 07 февраля 2019 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» - 16 часов 45 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 администрации муниципального образования «Суоярвский район» (г. Суо-

ярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 2), а также на официальном сайте Суоярвского городского поселения - su-

ojarvi-gp.ucoz.ru 

 

6. Определить место приѐма письменных предложений от граждан и организаций по проекту постановления 

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

suojarvi-gp.ucoz.ru 

нировке территории в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки» по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д.6, каб.2. 

 

7. Установить: 

- время приёма 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 приёма письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 21.01.2019 г. по 

06.02.2019 г. включительно. 

 

8. Определить состав комиссии по проведению публичных слушаний в составе: 

Председатель комиссии: 

Болгов О.В. – глава администрации муниципального образования «Суоярвский район». 

Заместитель председателя комиссии: 

Ленчикова Л.В. – начальник отдела строительства, муниципального имущества и землепользования. 

Члены комиссии: 

Тимоева Л.В. – ведущий специалист отдела строительства, муниципального имущества и землепользования. 

Вяриева А.В. - специалист 1 категории отдела строительства, муниципального имущества и 

землепользования. 

Каторина Е.Ю. - специалист 1 категории - юрист юридического отдела. 

 

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», расположен-

ном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Проект Постановления администрации МО «Суоярвский район» «Об утверждении документации по планировке тер-

ритории в виде  проекта межевания территории на часть жилой застройки» и Документация по планировке терри-

тории в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки по следующему адресу: - РФ, Республика 

Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Новоселов, д.8 размещены на сайте Суояр-

вского городского поселения suojarvi-gp.ucoz.ru в разделе «Муниципальные правовые акты». 

Дистанционное обучение по программе «Поддержка начинающих фермеров» 

 

Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса ФГБОУ «РИАМА» приглашает фермеров, членов с\х 

кооперативов и ЛПХ, руководителей и специалистов отделов сельского хозяйства районных (муниципальных) админи-

страций, руководителей ассоциаций КФХ на дистанционное обучение по программе повышения квалификации 

«Поддержка начинающих фермеров» с 19 февраля 2019 года. 

В процессе обучения слушатели получат необходимые знания по участию в региональных программахгрантовой под-

держки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, бизнес-планированию, организации эффективного 

производства продукции животноводства и растениеводства, учету, отчетности и налогообложению в фермерских хо-

зяйствах, основам сельского туризма и другим вопросам. 

Период трансляции с 19-22 февраля 2019г. с 10.00 по московскому времени. 

По окончании обучения слушателям вручается удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  

Подробнее: http://suojarvi-gp.ucoz.ru 


