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ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 3 от 25.03.2019 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 04 апреля 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 -  

suojarvi-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 

№ 200 от 25 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 Юнгина Вадима Викторовича, 

 

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. Тикиляйнена, д.26. 

 

2. Разрешить кадастровому инженеру Юнгину Вадиму Викторовичу подготовку документации по планиров-

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

- РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д.26. 

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 25.03.2019 г. по 

03.04.2019 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». 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» 

О.В.Болгов 

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 

Работа главы города признана удовлетворительной 

 

20 марта на сессии Совета депутаты подвели итоги работы представительной и исполнительной властей в Суо-

ярвском городском поселении в 2018 году. 

С отчетом о результатах деятельности в минувшем году выступила глава Суоярвского городского поселения 

Н.В. Неборская. 

Десять депутатов четвертого созыва приступили к работе 12 сентября 2017 года. Они избраны по двум много-

мандатным округам на 5 лет, срок полномочий 2017-2022 г.г. Сейчас в составе Совета 9 депутатов. Т.В. Тишкова сло-

жила свои полномочия досрочно в связи с переходом на муниципальную службу. Функции городской администрации в 

соответствии со ст. 34 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» возложены на администрацию муниципального образования «Суоярвский район». У представитель-

ной и исполнительной местной власти общая цель: решение вопросов социальной защищенности населения, повыше-

ние качества жизни, создание условий для экономического роста в поселении. 

За отчетный период состоялось 11 заседаний Совета, рассмотрено 68 решений, в том числе принято 20 муници-

пальных нормативных актов. Две постоянные комиссии: по экономике и финансам, председатель А.А. Гульчук и по 

социальным вопросам, правопорядку и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель С.В. Потехин работали над 

подготовкой проектов бюджета Суоярвского городского поселения, особое внимание уделяли вопросам подготовки и 

похождения отопительного сезона, благоустройства, организации водоснабжения и водоотведения. 

Депутаты И.Ю. Геккина, А.А. Гульчук, С.В. Потехин, Д.А. Семенов вместе со своими избирателями активно 

занимались созданием ТОССов (территориальных общественных самоуправлений), вместе они реализовали проекты по 

благоустройству ряда городских территорий. 

Совет поддержал идею участия Суоярви во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. 

Проект «Парк Сувилахти» получил высокую оценку при защите в Москве, на его реализацию городу выделяется 30 

миллионов рублей из федерального бюджета. 

На общественных слушаниях и встречах с избирателями депутаты откликаются на просьбы жителей и старают-

ся решать городские проблемы в рамках своей компетенции, а также совместно с администрацией муниципального 

района, при необходимости, обращаясь в разные инстанции. 

В заключение, Н.В. Неборская подчеркнула, что городской Совет вместе с районной администрацией, муници-

пальными предприятиями и учреждениями будут и дальше решать вопросы жизнедеятельности на территории поселе-

ния, укреплять местное самоуправление, расширять финансовую самостоятельность и ресурсные возможности. Глава 

города выразила благодарность депутатам, руководителям организаций и учреждений, а также всем инициативным 

гражданам за активную совместную работу. 

Свои суждения и критические замечания по отчету высказали депутаты и присутствовавшие на сессии предста-

вители общественности. Работа главы Суоярвского городского поселения Натальи Викторовны Неборской признана 

удовлетворительной. 

В г. Суоярви состоялись два спортивных мероприятия 

 

23 марта, в г. Суоярви состоялись два спортивных мероприятия: районные соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные закрытию лыжного сезона и вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 

В соревнованиях по лыжным гонкам приняло участие 57 человек. 18 человек представлены к награждению зна-

ками отличия ГТО! Также НАГРАЖДЕНЫ участники Всероссийской акции в Республике Карелия "Отцовский патруль. 

Мы ГоТОвы". 

Участвуйте в соревнованиях и побеждайте! 


