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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 197 от 21.03.2019 г.                  

 

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 Сове-

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

слушаний от 21.03.2019 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. 310 Стрелко-

вой дивизии, д.5. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в нормативно-правовой газете «Городской вестник» 

и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» 

О.В. Болгов 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

г.Суоярви 

21 марта 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 : 21 марта 2019 г. 

Время проведения: 16 час. 45 мин. 

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

система». 

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. 310 

Стрелковой дивизии, д. 5 не поступало. 
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На основании результатов публичных слушаний комиссия решила: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

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

нии документации по планировке территории в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки.» 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

Заместитель главы администрации  

по экономике и ЖКХ 

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 

Поддержат начинающих собственное дело 

 

Агентство занятости населения Суоярвского района оказывает помощь гражданам, оставшимся без работы, в 

организации самозанятости. Люди сомневаются в своих способностях, не уверены в том, что смогут начать собствен-

ное дело. Но те, кто решился, вполне успешно осуществляют задуманные планы. 

Специалисты агентства занятости помогают не только поверить в себя, но и подскажут, с чего надо начинать, 

какие документы подготовить, помогут составить бизнес-план. Если он будет одобрен, то вполне реально начинающе-

му предпринимателю получить государственную финансовую поддержку. 

Экспертная комиссия, которая состоялась 14 марта, принимала решение о предоставлении единовременной фи-

нансовой помощи на организацию собственного дела. Четверо претендентов, не имеющих в настоящее время работы, 

представили и защищали свои бизнес-планы. Они выбрали разные виды деятельности, учитывая востребованность того 

или иного направления на рынке услуг. 

В частности, Н.В. Пацевич планирует заняться изготовлением художественно оформленных визиток для граж-

дан, предприятий и учреждений, а в будущем возможно печатать именные поздравительные открытки и рекламные 

материалы. Членам комиссии она представила со вкусом выполненные образцы. Для получения качественной продук-

ции нужно современное оборудование, для приобретения которого и будут использованы запрашиваемые средства. 

Бизнес-план И.Н. Кожановой предполагает создание собственной мастерской по пошиву, ремонту одежды, вы-

шивке и вязанию. Любимое с детства занятие с годами превратилось в хобби. Ирина Николаевна продемонстрировала 

оригинальные платья, интересные костюмы для коллективов художественной самодеятельности. У нее много планов по 

изготовлению в будущем сувениров с местными логотипами, нарядов с карельским колоритом. Даже самое простое 

изделие украсит вышивка, пользующаяся нынче спросом. Именно для приобретения дорогой вышивальной машины и 

нужна финансовая поддержка начинающему предпринимателю. 

В бизнес-плане Н.В. Тихонова сделаны расчеты на предоставление услуг населению по заготовке, вывозке древе-

сины и обеспечению дровами. У него есть опыт такой работы, но, получив статус безработного, решил, что самозаня-

тость для него - возможность попробовать себя в качестве начинающего предпринимателя. Обеспечение дровами, осо-

бенно пенсионеров- дело очень нужное. Многие вынуждены покупать дорогие дрова у частных лиц, не оформивших 

официально свою деятельность и не дающих гражданам никаких документов на их приобретение. В результате пенсио-

неры не могут получить положенную по закону компенсацию. Если Николай Владимирович зарегистрируется как 

начинающий предприниматель, то его услуги будут очень востребованы в районе. 

Еще один претендент представил бизнес-план по организации грузоперевозок. Он соответствовал всем необхо-

димым требованиям. Но в ходе рассмотрения документов выяснилось, что гражданин имеет большой долг по алимен-

там, а его счет арестован судебными приставами. Возникает большой вопрос, будут ли средства поддержки использова-

ны по назначению, не уйдут ли на погашение долгов по алиментам и кредитам. За государственные деньги, предостав-

ленные как помощь на организацию собственного дела, придется отчитываться. И спрос здесь бывает самый строгий. 

Члены экспертной комиссии проанализировали все бизнес-планы, побеседовали с каждым из желающих начать 

свое дело и приняли решение предоставить единовременную финансовую помощь для создания собственного дела 

двум претендентам по 200 тысяч рублей, одному – 150 тысяч. Четвертому претенденту было отказано. 

Руководитель Агентства занятости населения А.А. Гульчук и заместитель главы районной администрации Т. В. 

Тишкова поздравили начинающих предпринимателей и пожелали им успехов в воплощении в жизнь одобренных биз-

нес-планов. 


