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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 526 от 23 декабря 2016 года 

  

Об утверждении Конкурсной документации на право 

размещения нестационарного торгового объекта, 

расположенного на территории Суоярвского городского поселения 

  

В целях улучшения организации торгового обслуживания населения, упорядочения размещения нестацио-

нарных торговых объектов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Законом Республики Карелия от 06.07.2010 г. № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Республике Карелия», согласно постановлению админи-

страции Суоярвского городского поселения от 29.03.2016 № 78 «Об утверждении схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения», Уставу муниципального 

образования «Суоярвское городское поселение», 

  

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить конкурсную документацию на право размещения нестационарного торгового объекта, располо-

женного на территории Суоярвского городского поселения (приложение №1)*. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в нормативно-правовой газете «Городской вестник» 

и на официальном сайте администрации Суоярвского городского поселения. 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

 

 

* Приложение «Конкурсная документация на право размещения нестационарного торгового объекта, расположенно-

го на территории Суоярвского городского поселения» к Постановлению №526 от 23.12.2016 размещено на официаль-

ном сайте городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 3 от 26 декабря 2016 года 

 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

администрации Суоярвского городского поселения об утверждении 

документации по планировке территории с проектом межевания в его 

составе на часть жилой застройки. 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 27 сессии Совета Суоярв-

ского городского поселения II созыва от 13.12.12 г. № 199 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Суоярвского городского поселения», Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

Суоярвском городском поселении, утвержденным решением Совета Суоярвского городского поселения от 

04.10.2012 г. № 179 на основании заявления кадастрового инженера Юнгина Вадима Викторовича, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Вынести на обсуждение на публичные слушания проект постановления администрации Суоярвского го-

родского поселения: 

- «Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировки территории с 

проектом межевания в его составе на часть жилой застройки в границах установленных красных линий по 

адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. 

Суоярви, территория ограниченная ул. Суоярвское шоссе, пер. Кайпинский, ул. Зеленая, ул. Сосновая.» 

 

2. Провести публичные слушания 21 января 2017 года в 16.00 в здании МБУК «Суоярвская централизован-

ная библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 

 

3. Администрации Суоярвского городского поселения: 

1) организовать и провести публичные слушания по проекту постановления администрации Суоярвского 

городского поселения, указанного в п. 1 настоящего постановления. 

2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации 

Суоярвского городского поселения, указанного в п. 1 настоящего постановления в информационно-

нормативной газете «Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru не позднее 29 декаб-

ря 2016 года. 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по проекту постановления администрации Суо-

ярвского городского поселения, указанного в п. 1 настоящего постановления, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, с 29 декабря 2016 года по 20 января 2017 г. по адресу: г. Суоярви, 

ул.Шельшакова, д.6, каб.30 в рабочие дни. 

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций в письменном виде 

по выносимому на публичные слушания проекту постановления администрации Суоярвского городского 

поселения, указанного в п. 1 настоящего постановления до 17.00 час. 20 января 2017 г. года по адресу: г. Су-

оярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.30. 

5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации 

Суоярвского городского поселения, указанного в п. 1 настоящего постановления в информационно-

нормативной газете «Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

4. Определить состав комиссии по проведению публичных слушаний в составе: 

Председатель комиссии: 

Петров Р.В. – Глава Суоярвского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: 

Судаков А.В. – первый заместитель главы администрации Суоярвского городского поселения. 
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Члены комиссии: 

Гиль Ю.А. – начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-

строительству администрации Суоярвского городского поселения; 

Ленчикова Л.В. – заместитель начальника отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, архи-

тектуре и градостроительству администрации Суоярвского городского поселения – секретарь комиссии; 

Окрукова Л.А. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городско-

го поселения; 

Полищук П.В. – начальник правового отдела администрации Суоярвского городского поселения. 

 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в установлен-

ном законодательством порядке. 

 

6. 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 

Р. В. Петров 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 237 от 14 декабря 2016 года 

 

О перекрытии дорог в Суоярвском городском поселении 31 декабря 2016 года 

 

В связи с проведением в городе Суоярви 31 декабря 2016 года (с 13.00 час. до 14.00 час.) праздничного мас-

сового мероприятия «Открытие городской Новогодней елки для детей», на площадке перед храмом Рожде-

ства Христова в г.Суоярви (ул.Н.Идрисова, 16) 

 

1. ОМВД России по Суоярвскому району (по согласованию) 31 декабря 2016 г. с 13 часов 00 минут до 14 ча-

сов 00 минут, ограничить движение автомобильного транспорта и обеспечить сопровождение мероприятия 

автомашиной дорожно-патрульной службы в месте его проведения, в целях обеспечения правопорядка и 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий; 

 

2. Управляющему делами: 

2.1. Опубликовать информацию о временном ограничении движения транспорта в г. Суоярви в районной 

газете «Суоярвский вестник». 

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в 

сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администра-

ции Суоярвского городского поселения Судакова А.В. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 


