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Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

 

г.Суоярви 

08 августа 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» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 526 от 12 августа 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, утверждённым решением Со-

вета Суоярвского городского поселения от 04.10.2012 № 179, согласно заключения о результатах публичных 

слушаний от 08.08.2019 г. 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории 

на часть жилой застройки по следующим адресам: 

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

ярви, пер. Карьерный, д. 7. 

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

ярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 84а. 

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

ярви, ул. Садовая, д. 14. 

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

ярви, пер. Первомайский, 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» 

Р.В. Петров 
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Интернет-сайт поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Дата проведения: 08 августа 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 2 члена комиссии по проведению публичных слушаний. 

В установленный срок предложений от граждан, проживающих в пределах территориальных зон, в границах 

которых расположены многоквартирные жилые дома, расположенные по следующим адресам:  

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

ярви, пер. Карьерный, д. 7. 

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

ярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 84а. 

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

ярви, ул. Садовая, д. 14. 

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

ярви, пер. Первомайский, д. 6 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 жи-

лой застройки». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

Заместитель главы администрации 

по экономике и ЖКХ 

Л.В. Ленчикова 

Плата за излишнюю доверчивость 

Все больше способов отъема денег у граждан изобретают вполне себе трудоспособные молодые люди. Сколько бы ни 

предупреждали наивных пенсионеров, кто-то да и попадается на предложения о якобы необходимых услугах. 

Вот и в один из дней симпатичная девушка с бейджиком «Спасатель» позвонила в одну из квартир на улице Кайманова 

в Суоярви. Хозяйка впустила незваную гостью «проверить» пожарную безопасность. Естественно, что с безопасностью 

этой оказалось не все в порядке. Провела беседу, ссылаясь на серьезные государственные акты, и предложила устано-

вить некое устройство, позволяющее гарантированно уберечь от пожаров. Безопасность - дело нынче дорогостоящее. 

Хозяйка, немного подумав, решила, что уже семь тысяч рублей за такой прибор можно пожертвовать, тем более пенси-

онерам 50-процентная скидка, стоит-то он на самом деле 16 тысяч. 

Не успела согласиться, как в квартиру поднялись еще два молодых «спасателя». Быстренько дали подписать какой-то 

договор, еще бумаги и стали определяться, где лучше приспособить устройство. Деньги за минутную работу получили, 

без малого 8 тысяч рублей. 

Женщина все же решила выяснить, откуда благодетели и кто они. Получив невнятный ответ, совсем уже засомневалась 

и обратилась к знакомым и заодно в полицию. 

Выяснилось, что ни о каких проверках ни местные надзорные органы, ни работники жилищно-коммунального хозяй-

ства и знать не знали. Но на сигналы отреагировали быстро. Хозяйка квартиры потребовала вернуть деньги, которые 

никто и не думал отдавать назад, ссылаясь на то, что сама согласилась и бумаги подписала. Только с помощью полиции 

«спасатели» с ними расстались и отправились для дачи объяснений в отделение. 

Старший дознаватель Госпожнадзора по Суоярвскому и Пряжинскому району Ю.С. Константинов рассказал, что навя-

зываемое устройство никакого отношение к пожарной безопасности не имеет, якобы оно, может, и считывает количе-

ство вредных веществ в помещении. Никто, кроме представителя пожарного надзора в форме и с удостоверением, не 

имеет права ходить по квартирам и проводить беседы, тем более навязывать и брать деньги за непонятную услугу. Та-

кие «спасатели» могут доверчивых пенсионеров «спасти» только от их собственных денег. В подобных случаях надо 

проявить бдительность и незамедлительно обращаться в Госпожнадзор, телефон в Суоярви 5-17-62. 


