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2019 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

ХХVI (внеочередная) сессия 

IV созыв 

 

№ 136 от 18 июня 2019 года 

 

О назначении члена в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» 

 

В соответствии с абзацем пятым части 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава Суоярвско-

го городского поселения, решением Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» от 

18.06.2019 № 102 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности Главы ад-

министрации муниципального образования «Суоярвский район», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Главы адми-

нистрации муниципального образования «Суоярвский район» Неборскую Наталью Викторовну. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 415 от 20 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 Юнгина Вадима Викторовича 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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Городской ВЕСТНИК 

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. 313 Стрел-

ковой дивизии, д.1. 

 

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. 313 Стрел-

ковой дивизии, д.1. 

 

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» 

Т.В. Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№8 от 20 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 

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 05 июля 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 30 минут. 

 

5. Ознакомиться с проектом постановления администрации муниципального образования «Суоярвский рай-
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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. 

 

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 21.06.2019 г. по 

04.07.2019 г. включительно. 

 

8. Определить состав комиссии по проведению публичных слушаний в составе: 

Председатель комиссии: 

Тишкова Т.В. – и.о. главы 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 землеполь-

зования. 

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 

Депутаты объявляют конкурс на замещение должности Главы районной администрации 

18 июня на свои сессии собирались депутаты муниципального образования «Суоярвский район» и депутаты Суо-

ярвского городского поселения. 

На районной сессии в соответствии с Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования утверждено Положение о проведении конкурса на 

замещение должности Главы администрации района. В соответствии с Положением будет сформирована конкурсная 

комиссия из четырех человек: два ее члена назначаются Главой Республики Карелия, еще один определяется районным 

Советом и один назначается городским Советом из числа городских депутатов. 

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 21 июня по 5 июля 2019 года. Непосредственно 

конкурс по решению районного Совета состоится 11 июля. Представлять районный Совет в конкурсной комиссии дове-

рено Главе района Н.В. Васениной. На своей сессии в этот же день депутаты Суоярвского городского поселения едино-

гласно проголосовали за включение в состав конкурсной комиссии Главы города Н.В. Неборской. Выступая перед кол-

легами, Н.В. Васенина подчеркнула, что предстоит серьезная работа, в ответственный период, когда на территории рай-

она реализуются серьезные проекты, нужно оперативно определяться с руководителем исполнительной власти. 


