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ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 9 от 28 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 Суоярвского 

городского поселения II созыва от 13.12.2012 № 199 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Суо-

ярвского городского поселения» (с изменениями от 08.06.2014 № 224), Порядком организации и проведения пуб-

личных слушаний в Суоярвском городском поселении, утверждѐнным решением Совета Суоярвского городского 

поселения от 04.10.2012 № 179, на основании заявления Федотовой Екатерины Владимировны  

 

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 08 августа 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. 

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 01.07.2019 г. по 

07.08.2019 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». 
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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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 422 от 21 июня 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 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 20.06.2019 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». 

 

И.о.главы администрации муниципального 

образования «Суоярвский район»  

Т.В.Тишкова 
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