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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 4 от 03 апреля 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 

 

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 16 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 - 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 

№ 240 от 03 апреля 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 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 

 

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. Октябрьская, д.29А. 

- РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д.29Б. 

 

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

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

7. Установить: 

- время приѐма 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 приѐма 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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- РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д.29А. 

- РФ, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д.29Б. 

 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и на официальном сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

И.о.главы администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» 

Л.В. Ленчикова 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

 

г.Суоярви 

04 апреля 2019 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту постановления администрации муници-

пального образования «Суоярвский район» «Об утверждении документации по планировке террито-

рии в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки» 

 

Дата проведения : 04 апреля 2019 г. 

Время проведения: 16 час. 45 мин. 

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

лиотечная система». 

Присутствовало 4 члена комиссии по проведению публичных слушаний. 

В установленный срок предложений от граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-

цах которой расположен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  

- Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суояр-

ви, ул. Тикиляйнена, д. 26 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. 

 

Заместитель главы администрации  

по экономике и ЖКХ 

Л.В. Ленчикова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№248 от 04 апреля 2019 года 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки 
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   № 216 (229) 04 апреля  2019 года Городской ВЕСТНИК 

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 04.04.2019 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. Тикиляйнена, д.26. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и на официальном сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» 

О.В. Болгов 

Переселение из аварийного жилья продолжится 

 

В конце марта постановлением Правительства Карелии утверждена региональная адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. В ее реализации участвуют муниципальные образования, 

на территории которых есть многоквартирные дома, признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе 

их эксплуатации с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. 

 

О том, как будет проводиться работа по переселению граждан в рамках республиканской программы на территории 

города Суоярви, рассказала заместитель главы районной администрации Л.В. Ленчикова: 

- Решать поставленную задачу предстоит двумя путями: приобретением жилых помещений в строящихся домах или 

выплатой возмещения за изымаемое жилье. 

 

В Суоярви признаны аварийными 115 домов. В основном это постройки 50-70 годов в разных микрорайонах города: на 

улицах Гагарина, Победы, Набережной, Идрисова, Октябрьской, Первомайской, Сосновой, Суоярвском шоссе. 

 

Реализация программы в республике будет поэтапной. Строительство жилья для переселения и собственно переселение 

граждан в Суоярвском районе и райцентре будет происходить на этапе 2022-2024 годов. Сроки могут быть пересмотре-

ны и приближены, но для этого предстоит решить непростые в городе проблемы по водоснабжению и водоотведению, 

по подготовке коммуникаций к строительству. 

 

В Суоярвском городском поселении в 2022 году предстоит переселить 8603 квадратных метров на сумму 345,3 млн. 

рублей, в 2023 году – 8882,9 кв. метров на сумму 356,6 млн. рублей, 2024 году – 19859,2 кв. метров на сумму 797, 2 

млн. рублей. 

 

Очередность переселения зависит от даты признания дома аварийным, хотя большинство находящихся рядом домов 

признаны аварийными примерно в одно время. Тогда и строительство нового жилья будет поочередным. Например, 

первый участок уже определен за домом № 7 по Суоярвскому шоссе, который в этом году будет поставлен на кадастро-

вый учет. 

 

Программа утверждена, в каждом муниципальном районе предстоит большая и ответственная работа. До того, как по-

явится возможность получить возмещение за изымаемое жилье или переехать во вновь построенные квартиры, граж-

дане должны содержать дома, в которых они еще будут жить больше двух лет. С 2022 по 2024 они должны получить 

равноценные нынешним по числу комнат и площади квартиры. 


