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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 

№ 104 от 08 февраля 2019 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, утверждѐнным решением Со-

вета Суоярвского городского поселения от 04.10.2012 № 179, согласно заключения о результатах публичных 

слушаний от 07.02.2019 г. 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 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. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Суоярвский вестник» и на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

И.о.главы администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» 

Л.В.Ленчикова 

 
Приложение «Документация по планировке территории в виде проекта межевания территории на часть жилой за-

стройки по следующему адресу: - РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суо-

ярви, ул. Новоселов, д.8» к Постановлению №104 от 08.02.2019 года размещено на сайте Суоярвского городского посе-

ления suojarvi-gp.ucoz.ru в разделе «Муниципальные правовые акты». 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

г.Суоярви 

07 февраля 2019 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения 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». 

 

Дата проведения : 07 февраля 2019 г. 

Время проведения: 16 час. 45 мин. 

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

система». 
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Интернет-сайт поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Присутствовало 4 члена комиссии по проведению публичных слушаний. 

 

В установленный срок предложений от граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  

- Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Но-

воселов, д. 8 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 жилой застройки.» 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

И.о. главы администрации муниципального  

образования «Суоярвский район» 

Л.В.Ленчикова 

Состоялось первое в этом году заседание Совета предпринимателей 

07 февраля 2019 года прошло первое в этом году заседание Совета предпринимателей под председатель-

ством Геккиной Ирины Юрьевны. 

 

Первым вопросом было рассмотрено участие нашего района в Конкурсе лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и в программе поддержки местных 

инициатив. Информацию представила заместитель главы по экономике и ЖКХ Ленчикова Людмила Валерь-

евна. 

 

Вторым вопросом было рассмотрение и утверждение Плана работы Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Суоярвском муниципальном районе на 2019 год. 

 

Проведено заседание рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории Суоярвского му-

ниципального района. 

 

Первым вопросом рассмотрен перечень приоритетных рынков для содействия развития конкуренции на тер-

ритории Суоярвского района. Один из рынков – это рынок розничной торговли, который в результате его 

реализации предполагает развитие ярмарочной торговли на территории района. Другой рынок – это рынок 

услуг дополнительного образования. Как результат его реализации – это методическое и консультативное 

сопровождение негосударственных организаций с сфере дополнительного образования. 

 

Вторым вопросом прошло утверждение Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на прио-

ритетных рынках района. Основные цели реализации «дорожной карты»: 

- включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности органов местного самоуправления, 

- стимулирование новых предпринимательских инициатив, 

- мониторинг уровня развития конкуренции на территории района. 

Повестка дня ХХ (внеочередной) сессии Совета поселения 

11 февраля 2019 года в 11:00 состоится ХX внеочередная сессия Совета Суоярвского городского поселения IV созыва. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений и дополнений в решение XVII сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 

103 от 19.12.2018 года "О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год". 


