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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 

№745 от 07.11.2019 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 

проведения публичных слушаний в Суоярвском городском поселении, утвержденным решением Совета Суоярвского 

городского поселения от 04.10.2012 №179, согласно заключения о результатах публичных слушаний от 06.11.2019 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, ул. Суоярвское шоссе, д.74а, д.76 

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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Состоялась сессия городского Совета 

6 ноября прошла очередная сессия депутатов Совета Суоярвского городского поселения. Глава Суоярвского городского 

поселения Н.В. Неборская проинформировала о работе комиссии по изменению регламента представительного органа. 

Внести предложения было необходимо в связи с изменением структуры органа местного самоуправления. Решение по 

этому вопросу было принято. 

С докладом об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 9 месяцев выступила начальник районного 

финансового управления А.Г. Кракулева. Была представлена исчерпывающая информация о доходах и расходах в срав-

нении с аналогичным периодом 2018 года. Отмечено снижение доходов на 3890,5 тысяч рублей, больше всего по 

НДФЛ, что связано с изменением норматива отчислений на 2 процента. Дефицит бюджета городского поселения соста-

вил 9442,7 тысяч рублей. Информации о ходе исполнения бюджета и об исполнении бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Суоярвского городского поселения за 9 месяцев 2019 года приняты к сведению. 

О реализации в Суоярви приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и Программы поддерж-

ки местных инициатив доложила начальник экономического отдела районной администрации Л.А. Окрукова. На вы-

полнение мероприятий улучшения городской среды в 2019 году направлена субсидия из бюджета Карелии в размере 2 

179 634 рубля. Запланированные работы произведены. Почти все мероприятия выполнены по созданию парка 

«Сувилахти», осуществление которого стало возможным после победы во Всероссийском конкурсе малых городов и 

исторических поселений. В итоге свои экспертные заключения сделают представители строительного контроля и автор-

ского надзора. Будут рассмотрены все замечания. 


