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Протокол 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 
20 января 2020 года в 15.00 часов в здании администрации муниципального образования «Суоярвский район» 
состоялись публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Суоярвское городское поселение». Постановление Главы Суоярвского городского по-
селения от 15.11.2019 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки Суоярвского городского поселения» опубликовано в информационно-нормативной 
газете «Городской вестник» и размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 
 
Присутствовали представители Администрации муниципального образования «Суоярвский район»: Петров 
Р.В., Гиль Ю.А., Соболь А.В., Спиридонов Н.Б., Сухорукова С.И., Хлопкина О.А., Глава Суоярвского город-
ского поселения Неборская Н.В., жители города. 
 
Председатель проводимых публичных слушаний: Петров Р.В. - Глава администрации; 
Секретарь проводимых публичных слушаний: Соболь А.В. - ведущий специалист отдела строительства, му-
ниципального имущества и землепользования. 
 

Повестка дня: 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение». 
 
Заслушали вступительное слово председателя публичных слушаний Петрова Р.В. с информацией по суще-
ству обсуждаемых вопросов, их значимости, составе приглашѐнных лиц, о регламенте проводимых публич-
ных слушаний. 
 
Заслушали докладчика – Хлопкину О.А., председателя МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района». 
Докладчиком представлена информация о предложениях граждан и юридических лиц о внесении изменении 
в Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения. 
 
Предложено внести изменения: 
- изменить зону делового, общественного и коммерческого назначения (О1) на производственную подзону 
размещения объектов IV-го класса санитарной опасности (П1.4) – для земельного участка с кадастровым но-
мером 10:16:0000000:6508, ориентировочной площадью 11,1622 га, находящегося в г.Суоярви; 
- изменить охранную зону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) и подзону рекреационного 
назначения размещения объектов спорта Р(С) (планируемая) на производственную подзону размещения объ-
ектов IV-го класса санитарной опасности (П1.4) – для земельных участков, включая земельный участок с 
кадастровым номером 10:16:0010512:199, ориентировочной площадью 4,5 га, находящегося в г.Суоярви; 
- изменить охранную зону размещения прибрежных и защитных лесов З(Л) и зону застройки индивидуаль-
ными жилыми домами Ж1 на зону застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 – для земельных участ-
ков, ориентировочной площадью 4 га, находящегося в г.Суоярви; 
- изменить охранную зону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону делового, общественно-
го и коммерческого назначения (О1) – для земельного участка, ориентировочной площадью 0,7 га, находя-
щегося в г.Суоярви; 
- изменить зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 и подзону рекреационного назначения 
отдыха у воды Р(В) (планируемая) на зону рекреационного назначения отдыха у воды (Р(В)) – для земель-
ных участков, включая земельный участок с кадастровым номером 10:16:0010113:12, ориентировочной пло-
щадью 1 га, находящегося в г.Суоярви; 
- изменить подзону транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного 
транспорта Т(АГ) на зону специального назначения, связанной с государственными объектами (Сп2) – для 
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земельного участка, ориентировочной площадью 0,15 га, находящегося в г.Суоярви; 
- изменить охранную зону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на производственную подзону 
размещения объектов V-го класса санитарной опасности (П1.5) – для земельного участка, ориентировочной 
площадью 2 га, находящегося в г.Суоярви; 
- изменить зону застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 на подзону размещения объектов образова-
ния О2(П) – для земельного участка с кадастровым номером 10:16:0010521:39, ориентировочной площадью 
0,015 га, находящегося в г.Суоярви; 
- внести дополнения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (О1) таблицы 2.4 Правил землепользования и застройки Суоярвского 
городского поселения: «Обеспечение внутреннего правопорядка. 8.3.». 
- внести следующие дополнения в основные виды разрешенного использования территориальной подзоны 
размещения объектов образования О2(П) таблицы 2.4 Правил землепользования и застройки Суоярвского 
городского поселения: «Спорт. 5.1». 
После выступлений докладчика замечаний и предложений от присутствующих не поступило. 
 
Заслушав выступление докладчика и участников публичных слушаний, ознакомившись с представленными 
графическими и текстовыми материалами, поступившими в рабочую группу при подготовке публичных слу-
шаний принято РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: 
 
1. Считать публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Суоярвское городское поселение» состоявшимися. 
2. Рекомендовать главе Суоярвского городского поселения внести проект изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Суоярвское городское поселение» на рассмотрение депута-
тов Совета Суоярвского городского поселения. 
 
Далее состоялось голосование по рекомендательному решению публичных слушаний. 
Результаты голосования: «за» - единогласно. 
 
Решения по результатам проведения публичных слушаний носят рекомендательный характер и публикуются 
в средствах массовой информации. 
 
Время окончания публичных слушаний - 15.30. 
 
Председатель публичных слушаний 
Р.В. Петров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 
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пального образования «Суоярвское городское поселение». Постановление Главы Суоярвского городского по-
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ского поселения Неборская Н.В., жители города. 
 
Председатель проводимых публичных слушаний: Петров Р.В. - Глава администрации; 
Секретарь проводимых публичных слушаний: Соболь А.В. - ведущий специалист отдела строительства, му-
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ству обсуждаемых вопросов, их значимости, составе приглашѐнных лиц, о регламенте проводимых публич-
ных слушаний. 
 
Заслушали докладчика – Хлопкину О.А., председателя МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района». 
Докладчиком представлена информация о предложениях граждан и юридических лиц о внесении изменении 
в Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения. После выступлений докладчи-
ка замечаний и предложений от присутствующих не поступило. 
 
Заслушав выступление докладчика и участников публичных слушаний, ознакомившись с представленными 
материалами, поступившими в рабочую группу при подготовке публичных слушаний принято РЕКОМЕН-
ДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: 
 
1. Считать публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Суоярвское городское поселение» состоявшимися. 
2. Рекомендовать главе Суоярвского городского поселения внести проект изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Суоярвское городское поселение» на рассмотрение депута-
тов Совета Суоярвского городского поселения. 
 
Далее состоялось голосование по рекомендательному решению публичных слушаний. 
Результаты голосования: «за» - единогласно. 
 
Решения по результатам проведения публичных слушаний носят рекомендательный характер и публикуются 
в средствах массовой информации. 
 
Время окончания публичных слушаний - 15.30. 
 
Председатель публичных слушаний 
Р.В. Петров 
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День был пасмурный, а на душе светло 
 
В минувшие выходные отмечался один из главных православных праздников – Крещение Господне. Люди жела-
ли друг другу радости, душевного тепла и покоя, посещали храмы, набирали святую целебную воду. Считается, 
если выпал пасмурный день на Крещение, то лето будет теплым и урожайным. 
 
В Крещение принято радоваться и ходить в гости, встречаться с дорогими и близкими. А еще отдыхать душой. 
 
В субботу пригласила жителей города Школа искусств на вечер романса. Гостеприимные хозяева поздравили зри-
телей с праздниками и пожелали светлых событий в новом году. В уютном зале, еще сохранившем рождествен-
ский наряд, звучали любимые мелодии. Старинные романсы с глубоким чувством исполняли юные вокалистки 
Алина Мельник, Алиса Власова, Влада Солодянкина. Тепло принимали слушатели игру на рояле Галины Ильи-
ной и выступления педагогов Людмилы Слепневой, Светланы Катайцевой, Светланы Павловой и Ирины Комяко-
вич. Романсы на стихи Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Роберта Рождественского никого не оставили равно-
душными. Пришедшая из Европы еще в предвоенные тридцатые годы «Риорита» была необыкновенно популярна 
не одно десятилетие и после нашей Победы. В прекрасном исполнении прозвучала она и в Суоярви на прошед-
шем концерте. 
 
Публика тепло принимала каждое выступление, награждая солистов и участников театра моды заслуженными 
аплодисментами и возгласами «браво». Концерт закончился, а настроение тихого и теплого праздника осталось в 
душе. 
 
Вечера в Школе искусств отличаются продуманным репертуаром, со вкусом сделанным оформлением и музы-
кальным сопровождением. Здесь всегда ждут жителей и гостей города на встречи с живой музыкой и юными та-
лантами, отмеченными признанием на республиканских и международных конкурсах. 


