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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 2 от 04 марта 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 

Няргина Андрея Анатольевича 

 

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 21 марта 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-

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

ул. Шельшакова, д.6, каб.2. 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 164 от 04 марта 2019 года 

 

О подготовке документации по планировке территории 

в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки 

 

В соответствии со ст. 41,42,43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 20 п. 1 ст. 14 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании обращения кадастрового инженера Няргина Андрея Анатольевича, 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Подготовить документацию по планировке территории в виде проектов межевания территории на часть 

жилой застройки по адресу: 

- РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. 310 Стрелко-

вой дивизии, д.5. 

 

2. Разрешить кадастровому инженеру Няргину Андрею Анатольевичу подготовку документации по плани-

ровке территории в виде проектов межевания территории на часть жилой застройки по адресу: 

- РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. 310 Стрелковой дивизии, д.5. 

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 04.03.2019 г. по 

20.03.2019 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. – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. 

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» размещен на сайте Суоярвского город-

ского поселения suojarvi-gp.ucoz.ru в разделе «Муниципальные правовые акты». 
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3. 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 

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Совет Суоярвского городского поселе-
ния. Адрес Совета Суоярвского городского поселения: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. 
Электронный адрес: suo_gp@mail.ru. Газета набрана и сверстана в Совете Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

В подарок - весеннее настроение! 
Метели никак не унимаются, засыпая снегом дворы и улицы. Но на календаре весна и впереди любимые 

праздники с первыми весенними тюльпанами, мимозой и долгожданным солнышком. 

 

Жителей города приглашают на концерты, спектакли, народные гуляния, посвященные 8 Марта и Масленице. 

 

В Культурно-досуговом центре днем и вечером идут репетиции. Самодеятельные артисты готовятся к встре-

че со своими преданными зрителями. 

 

Юные исполнительницы эстрадной песни Василиса Слесарева и Аня Григорьева только что вернулись из 

Сортавалы с конкурса «Маленькие звездочки», в котором стали дипломантами. Их успех разделила руково-

дитель Наталья Кузьмина. Готовится выйти на сцену и новый коллектив «Морошка», исполняющий народ-

ные песни в современной обработке. Его дебют состоится на концерте 8 Марта. Ансамбль народной песни 

«Маков цвет», с которым Н. Кузьмина занимается уже 12 лет, также порадует слушателей. С удовольствием 

приходят на репетиции ветераны Т. И. Клименко, З. А. Кокшарова, В. Ф. Крутикова, Е. Т. Беспамятнова. Их 

ансамбль много выступал на разных сценах, теперь поют и просто для души. 

 

Самые маленькие таланты из школы актерского мастерства «Кураж» занимаются два года, но уже получили 

в минувшем году признание не только дома, но на Кубке Карелии, сразу же стали лауреатами второй степе-

ни, а нынче заняли первое место. Они читают, поют, танцуют, все это делают с удовольствием. Принимают 

участие во всех концертах. Готовятся порадовать своих почитателей и на предстоящие праздники. А руково-

дитель Татьяна Сергеева хвалит сразу всех своих воспитанников за трудолюбие, способности и желание все-

му научиться. 

 

Успешно выступают участники студии современной хореографии «Стимул» Анны Горбачевой. Совсем не-

давно они стали лауреатами международного конкурса «Taido», отмечены были в прошлом году на конкурсе 

«Северное ожерелье». 

 

В программе концерта к Международному женскому дню много ярких номеров, красивой музыки, песен и 

танцев. Наши артисты готовятся порадовать своими талантами земляков и подарить им весеннее настроение. 

 

10 марта будет петь и плясать, зазывая в веселый хоровод всех гостей, широкая Масленица. Будут здесь иг-

ры и конкурсы, горячие блины и чай, шашлыки и разные сюрпризы. Приходите, не пожалеете. 

Прием граждан депутатом Совета Суоярвского городского поселения 

 

Уважаемые избиратели! 

 

11 марта 2019 года ведет прием граждан депутат многомандатного избирательного округа № 2 Совета Суоярвского 

городского поселения Гульчук Анна Александровна. 

Адрес проведения приема: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25 (2 этаж). Время приема граждан: с 15:00 до 18:00.  


