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Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

  

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении в 

собственность земельного участка с кадастровым номером 10:16:0010401:107 площадью 600 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях населенного пункта по адресу: Респуб-

лика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. 313 Стрелковой дивизии, рядом с участком № 4, разрешен-

ное использование - индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количеством этажей не более трех, 

включая мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придомо-

выми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства.   Граждане 

вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сайте торгов: http://

torgi.gov.ru, сайте Суоярвского городского поселения   http://suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вест-

ник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления 

подаются лично по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., 

перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. (81457) 5-16-90. Дата окончания приема заявлений  23  мая  2016 года. 

 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-16-90. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 83 от 30 марта 2016 года 

 

О проведении месячника по благоустройству 

и улучшению санитарного состояния 

территории г. Суоярви 

 

В целях обеспечения надлежащего уровня благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий, 

улиц, тротуаров, создания благоприятных условий для проживания жителей города Суоярви, руководству-

ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Суоярвского городского поселения 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить с 25 апреля по 31 мая 2016 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состоя-

ния территории Суоярвского городского поселения. 

 

2. Организовать и провести с 25 апреля по 31 мая 2016 года уборку территории Суоярвского городского по-

селения с привлечением: 

- граждан, проживающих в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, расположенных на террито-

рии Суоярвского городского поселения, ТСЖ; 

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://suojarvi-gp.ucoz.ru/
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- членов гаражно-строительных кооперативов; 

- владельцев платных автостоянок; 

- работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, магазинов, индивидуальных 

предпринимателей, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Суояр-

вского городского поселения; 

- сотрудников, учащихся школ и иных учебных заведений, детских дошкольных учреждений, 

- сотрудников учреждения здравоохранения (больница, поликлиника); 

- учреждения культуры и спорта; 

- работников предприятий коммунального комплекса; 

- работников строительных организаций, осуществляющих строительство объектов на территории Суоярв-

ского городского поселения. 

 

3. Утвердить состав Штаба по благоустройству территорий Суоярвского городского поселения согласно 

приложения. 

 

4. Возложить ответственность за проведение уборки территорий Суоярвского городского поселения на Ин-

дивидуального предпринимателя Андрева С. А. и управляющих организаций: ООО «Управдом», МУП 

«Суоярвская КУМИ», ООО «Водоканал». 

 

5. Рекомендовать ООО «Аква-Система», ООО «Карелэнергоресурс», ООО «Стройбаза» организовать рабо-

ты по восстановлению благоустройства в местах проведения земляных работ, приведению колодцев на се-

тях в надлежащее состояние. 

 

6. Рекомендовать РЭС-2 ОАО «Карелэнерго» организовать работы по приведению собственного имущества, 

расположенного на территории Суоярвского городского поселения, и прилегающих территорий в надлежа-

щее состояние и поддержанию надлежащего состояния в течение года: ремонт зданий трансформаторных 

подстанций, уборка мусора, удаление несанкционированной рекламы и частных объявлений с сооружений и 

опор линий электропередачи. 

 

7. Рекомендовать УЭ № 17 МЦТЭТ Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» организовать 

работы по приведению колодцев телефонной канализации в надлежащее состояние. 

 

8. Рекомендовать управляющим организациям ООО «Управдом», МУП «Суоярвская КУМИ», ООО 

«Водоканал»: 

8.1. Обеспечить участников уборки территорий необходимым инвентарѐм, предусмотреть потребность в 

специальном транспорте и механизмах по уборке, вывозу и утилизации мусора; 

8.2. Разработать планы мероприятий с определением конкретных видов работ по санитарной уборке и благо-

устройству территорий; 

8.3. Довести до участников месячника задачи по уборке и благоустройству территорий; 

8.4. Представлять оперативную информацию о ходе проведения месячника еженедельно в штаб по благо-

устройству. 

 

9. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю Воробьѐву А.А. организовать работы по уборке и 

помывке дорог, прилегающих территорий и автобусных остановок, обеспечить восстановление и ремонт 

знаков дорожного движения. 

 

10. Рекомендовать отделению полиции по Суоярвскому району МО МВД России усилить работу по устра-

нению нарушений владельцами автомашин правил парковки автотранспортных средств на внутридомовых 

территориях, в местах массового отдыха, зеленых зонах и на других, не отведенных для этого местах. 

 

11. Штабу по благоустройству: 

11.1. Обеспечить контроль за проведением месячника по благоустройству и улучшению санитарного состоя-

ния населѐнных пунктов Суоярвского городского поселения. 

11.2. Осуществлять еженедельный сбор и анализ информации по проведению месячника, принимать по 

необходимости своевременные меры по обеспечению намеченных мероприятий. 

11.3. Производить объезды территорий Суоярвского городского поселения, с рассмотрением итогов объез-
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дов на заседаниях штаба. 

11.4. По окончании месячника по благоустройству взять на себя координацию всех действий в течение 2016 

года по обеспечению благоустройства и санитарного состояния территории Суоярвского городского поселения.  

 

12. Опубликовать объявление о проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состо-

яния Суоярвского городского поселения в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и на 

официальном сайте в сети интернет. 

 

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции А. В. Судакова. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р. В. Петров 

Приложение к Постановлению администрации 

Суоярвского городского поселения № 83 от 30 марта 2016 года 

 

Состав штаба по благоустройству территории Суоярвского городского поселения 

 

Председатель комиссии: 

Петров Р. В. – глава Суоярвского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: 

Судаков А. В. – первый заместитель главы администрации. 

Секретарь комиссии: 

Мартынова Е. А. – ведущий специалист отдела ЖКХ, управлению муниципальным имуществом, градостроительства и 

архитектуры администрации Суоярвского городского поселения. 

Члены комиссии: 

1. Ленчикова Л. В. – заместитель начальника отдела ЖКХ, управлению муниципальным имуществом, градостроитель-

ства и архитектуры администрации Суоярвского городского поселения; 

2. Коломеец Н. Д. – начальник отделения полиции по Суоярвскому району (по согласованию); 

3. Иванов И. В. – генеральный директор ООО «Карелэнергоресурс» (по согласованию); 

4. Тойвонен Ю. В. – директор ООО «Управдом» (по согласованию); 

5. Андреев С. А. – директор ООО «СКУМИ» (по согласованию); 

6. Мударисов В. З. - заместитель главного государственного санитарного врача в РК по Суоярвскому району (по согла-

сованию); 

7. Файнберг Б. И. – директор ООО «Стройбаза», ООО «Аква-Система» (по согласованию); 

8. Филатова И. А. – директор ООО «Водоканал» (по согласованию); 

9. Воробьѐв А. А. – депутат Совета Суоярвского городского поселения, индивидуальный предприниматель (по согласованию) ; 

10. Готин В. М. – начальник УЭ № 17 МЦТЭТ Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» (по согласованию); 

11. Потехин С. В. – председатель Совета депутатов Суоярвского городского поселения (по согласованию); 

12 Агафонов В. Н. – начальник РЭС-2 ОАО «Карелэнерго» МРСК «Северо-запада» (по согласованию). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№85 от 04 апреля 2016 года 

 

О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики 
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Карелия от 06.07.2010 г. № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Республике Карелия», приказом Министерства экономического развития Республики Карелия от 

12.01.2011 г. № 1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

Республики Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях», Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также вне-

сение изменений в схему на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на 

территории муниципального образования «Суоярвское городское поселение» (Приложение 1). 

1.2. Порядок размещения нестационарных торговых объектов в местах, согласно схеме размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения. (Приложение 2). 

1.3. Положение о комиссии по проведению конкурса на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Суоярвского городского поселения. (Приложение 3).     

1.4. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Суоярвского городского поселения. (Приложение 4). 

1.5. Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории Суоярвского городского по-

селения. (Приложение 5). 

1.6. Методику определения начальной цены лота конкурса на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта. (Приложение 6). 

1.7. Форму заявления о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта без прове-

дения торгов. (Приложение 7). 

1.8. Паспорт нестационарного торгового объекта. (Приложение 8). 

1.9. Форму расписки. (Приложение 9). 

 

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 

 
Приложения №№1-9 к Постановлению №85 от 04.04.2016 размещены на официальном сайте МО «Суоярвское город-

ское поселение» в сети Интернет: www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
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Акция «Чистый берег» 

В целях наведения и поддержания санитарного порядка в местах на берегах водоѐмов, развития обще-

ственной активности и бережного отношения граждан к природе, МЧС России организовано проведение 

ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» по уборке мусора с берегов водных объектов в местах не-

организованного отдыха населения. 

Суоярвский инспекторский участок ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Карелия» 

предлагает поддержать данную акцию и организовать ее проведение в период с 10 по 20 мая 2016 г. Пригла-

шаются учащиеся школ, волонтерские организации и все неравнодушные граждане.  


