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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 386 от 06 июня 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 Ахматова Якова Владимировича, 

 

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. Новоселов, д. 6. 

 

2. Разрешить кадастровому инженеру Ахматову Якову Владимировичу 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. Новоселов, д. 6. 

 

3. 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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 7 от 06 июня 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 
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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 

Ахматова Якова Владимировича 

 

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 20 июня 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 район» 

«Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории на часть жи-

лой застройки» можно в администрации муниципального образования «Суоярвский район» (г. Суоярви, 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. 

 

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 07.06.2019 г. по 

19.06.2019 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: 

Никифорова С.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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (П Р О Е К Т) 

№___ от ___.06.2019 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 организации и про-

ведения публичных слушаний в Суоярвском городском поселении, утверждѐнным решением Совета Суоярвского го-

родского поселения от 04.10.2012 № 179, согласно заключения о результатах публичных слушаний от ___.06.2019 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. Новоселов, д. 6.  

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 

Мы в долгу перед теми, кто покинул этот мир 

О проблемах городских кладбищах много раз говорили на сессиях депутатов и на встречах представителей мест-

ного самоуправления с жителями города. Сейчас, когда лето вступило в свои права, самое время наводить на кладбищах 

порядок. Сейчас они остаются, мало сказать, неухоженными. 

Именно эта волнующая горожан проблема обсуждалась 6 июня на депутатской комиссии по социальным вопро-

сам, правопорядку и жилищно-коммунальному хозяйству. В ее работе принимали участие депутаты городского Совета, 

заместитель главы районной администрации Л. В. Ленчикова и начальник отдела Н.Б. Спиридонов, члены городского 

общественного совета и директор ООО «Орион» И.Е. Копейко. 

Председатель комиссии С.В. Потехин подчеркнул, что кладбища находятся в неудовлетворительном состоянии, 

завалены мусором, а вся уборка сводится к очистке контейнеров. В то же время, граждане, ухаживая за могилами своих 

родных, оставляют старые венки, ветки неподалеку, собирая их в большие кучи. 

По договору, заключенному районной администрацией с «Автоспецтрансом», предполагается только вывоз твер-

дых бытовых отходов, которые собираются в контейнерах. Кто должен заниматься приведением кладбищ в порядок, не 

совсем ясно. ООО «Орион» может вывезти мусор, но для этого нужно заключить отдельный договор. Готов подклю-

читься к этой работе и предприниматель А.А. Воробьев. Сделать это необходимо сейчас, накануне Троицы, когда люди 

массово пойдут на могилы своих близких. 

В ходе обсуждения были предложения провести на кладбищах субботники, на которых общими усилиями приве-

сти их в надлежащий вид. Чтобы места упокоения были ухоженными, может, стоит создать муниципальное предприя-

тие, постоянно занимающееся этим важным делом. Внести свой вклад в решение проблемы, по мнению участников за-

седания, могли бы и предприниматели, предоставляющие ритуальные услуги в городе. 

В итоге было принято решение: обратиться в районную администрацию с предложением расторгнуть заключен-

ный с «Автоспецтрансом» формальный договор и заключить на уборку кладбищ новый договор с теми, кто готов опера-

тивно и качественно выполнять эту работу. 

Свои предложения высказали на комиссии и члены городского общественного совета. 


