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ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 1 от 10 февраля 2020 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» и по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
 
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», Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Суоярвском городском поселении, утверждѐнным решением Совета Суоярвского городского поселения от 
04.10.2012 № 179, на основании заявления заинтересованного лица №200 от 16.01.2020 
 
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. Вынести на обсуждение на публичные слушания вопрос предоставления разрешения на условно разре-
шѐнный вид использования формируемого земельного участка; 
 
3. 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» и по вопросу предоставления разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка на 10 марта 2020 года; 
 
4. Определить место проведения публичных слушаний: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, каб. 7 (здание ад-
министрации); 
 
5. 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» и по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка – 15 часов 00 минут. 
 
6. 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», с документами и материалами по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешѐнный вид использования земельного участка можно в следующих установленных местах: 
- администрация муниципального образования «Суоярвский район» (г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, каб. № 
2); 
- на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет» - suojarvi-gp.ucoz.ru; 
 
7. Определить место приема письменных предложений от граждан и организаций по проекту постановления 
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администрации муниципального образования «Суоярвский район» «Об утверждении документации по пла-
нировке территории в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки» и по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка по адресу: г. Суояр-
ви, ул. Шельшакова, д.6, каб. 2; 
 
8. Установить: 
- время приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 9-00 ч. до 13.00 ч. и с 
14.00 ч. до 17.15 ч. в рабочие дни; 
- сроки приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 10.02.2020 г. по 
09.03.2020 г. включительно; 
 
9. Определить состав комиссии по проведению публичных слушаний в составе: 
Председатель комиссии: 
Петров Р.В. – Глава Администрации муниципального образования «Суоярвский район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Гиль Ю.А. – Заместитель Главы Администрации; 
Члены комиссии: 
Хлопкина О.А. – председатель МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района»; 
Чекшина О.Г. – ведущий специалист юридического отдела; 
Неборская Н.В. – Глава Суоярвского городского поселения (по согласованию). 
 
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
11. 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 

Инициативы горожан поддержаны 
 
Уже несколько лет жители Суоярви участвуют в реализации проектов в рамках республиканской Програм-
мы поддержки местных инициатив. 
На общем собрании горожане проголосовали на 2020 год за два проекта: обустройство внутреннего двора 
Суоярвской средней школы и капитальный ремонт лестницы возле районной библиотеки в центре города. 
В конце января конкурсная комиссия Министерства национальной и региональной политики Карелии рас-
смотрела предоставленные районами документы и определила участников Программы поддержки местных 
инициатив из городских и сельских поселений, которые получат финансирование из республиканского бюд-
жета. 
В числе победителей и два наших городских проекта. На обустройство школьного двора будет выделена фи-
нансовая поддержка из бюджета республики в 1 миллион рублей, еще один миллион - из местного бюджета. 
Непременным условием остается участие самих горожан в общем деле. Их вклад – более 200 тысяч рублей 
(это личный взнос граждан и юридических лиц). 
Почти полтора миллиона рублей требует обустройство лестницы возле библиотеки. Поддержка республики 
составит 1 миллион рублей, софинансирование из городского бюджета – 396 662 рубля, средства жителей 
города и юридических лиц – соответственно 49 и 25 тысяч рублей. 
Администрацией района будут проведены все конкурсные процедуры и заключены муниципальные контрак-
ты. Подрядчики должны завершить работы до 15 ноября 2020 года. Жители города не только сами по мере 
возможности внесут свой вклад, но и будут контролировать качество работ. Такой опыт у суоярвцев есть. 


