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Администрация муниципального образования «Суоярвский район»
г.Суоярви
16 апреля 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 : 16 апреля 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. Октябрьская, д. 29А
- Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 29Б 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
№ 265 от 16.04.2019 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 организации и проведения публичных слушаний в Суоярвском городском поселении, утверждѐнным решением Совета Суоярвского
городского поселения от 04.10.2012 № 179, согласно заключения о результатах публичных слушаний от 16.04.2019 г.
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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:
- Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д.29А;
- Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д.29Б.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации муниципального
образования «Суоярвский район»
О.В.Болгов

Тушение свалки завершено
Соседство со свалкой лесопромышленных отходов не напрасно вызывало беспокойство жителей микрорайона Сувилахти. В октябре прошлого года произошло возгорание, и люди, понимая грозящую опасность, стали обращаться в разные инстанции. С этой проблемой горожан в феврале на депутатский прием
Н.В. Васениной пришла С.П. Ершова, рассказала о том, что горящая свалка расположена рядом с домами,
железной дорогой и лесным массивом. Меры по ее тушению надо принимать зимой, чтобы с наступлением
весенне-летнего периода не произошло чрезвычайной ситуации.
Обращения с просьбой провести необходимые мероприятия для тушения свалки были направлены в
районную администрацию, отряд противопожарной службы по Суоярвскому району, в Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Этот вопрос в начале апреля обсуждался и на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В конце прошлой недели в Суоярви была направлена группировка сил и средств службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Карелия в составе 10 человек и 3 единиц техники. В
ходе разведки были установлены очаги возгорания. 15 апреля вместе с суоярвскими пожарными группа приступила к тушению. За два дня все работы были полностью завершены. Проведены дополнительный осмотр
и проливка незначительных задымлений.
16 апреля комиссия, в составе которой были представители районной администрации, Главного управления МЧС по Республике Карелия, отдела надзорной деятельности, подтвердила: тушение произведено в
полном объеме, задымления, открытых и скрытых очагов горения нет.
Опрос «Какой вид телевизионного вещания используете Вы?»
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 20092018 годы» на территории Республики Карелия проводится переход с аналогового телевещания на цифровое эфирное
телевещание. Отключение аналогового телевещания запланировано на 3 июня 2019 года.
Какой вид телевизионного вещания используете Вы?
- кабельное ТВ (ООО «СКС»)
- спутниковое ТВ
- интернет (Ситилинк, Ростелеком)
- цифровое телевещание
- другое (нуждаюсь в компенсации расходов на приобретение комплекта спутникового приемного оборудования ВНЕ
покрытия цифрового телевещания и являюсь льготником (малоимущие, участники и инвалиды Великой Отечественной
войны)
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