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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 381 от 23 августа 2016 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 11 Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения, утверждѐнных Решением Совета Суоярвского
городского поселения от 13.12.12 г. № 199, учитывая протокол публичных слушаний от 22.08.2016 г. и заключение о результатах публичных слушаний от 22.08.2016,
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 40
кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Суоярви, ул.Победы, у дома № 18Б, место 1, земельный участок расположен в кадастровом квартале 10:16:0010526, находящегося в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О1): Гостевые и приобъектные стоянки
для временного хранения легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном Интернет-сайте Суоярвского городского поселения.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В.Петров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 382 от 23 августа 2016 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 11 Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения, утверждѐнных Решением Совета Суоярвского
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городского поселения от 13.12.12 г. № 199, учитывая протокол публичных слушаний от 22.08.2016 г. и заключение о результатах публичных слушаний от 22.08.2016,
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью
1008,0 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г.Суоярви, ул.Суоярвское
шоссе, д.6, кадастровый номер 10:16:0010524:133, находящегося в границах территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3): Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты с ограничением времени работы торговли продовольственными и промышленными товарами с площадью торгового
зала не более 1000 кв.м.
2. Заявителю обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра объектов недвижимости
в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном Интернет-сайте Суоярвского городского поселения.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В.Петров

Финские паломники прошли Крестным ходом в Суоярвском районе Республики Карелия
Более шестидесяти граждан Финляндии прошли Крестным ходом от российско-финляндской границы до
местечка Корписелькя в Суоярвском районе. Представители Финской Православной церкви, прихожане,
члены регионального общества Карельского союза Финляндии «Корписелькя-сеура» посетили места захоронения своих предков.
Это мероприятие проводится ежегодно с 2000 года. Процессия движется от границы к месту расположения
православной церкви XVII века. Верующие проводят церковную службу, возлагают венки к могилам родственников, наводят порядок на кладбище. После поминального обеда паломники возвращаются на территорию Финляндии. Крестный ход длится в течение дня. Участники проходят пешком около 10 километров. Во
время всей церемонии паломников сопровождают российские и финские пограничники.
Местечко Корписелькя расположено в пограничной зоне на территории Суоярвского района Республики Карелия. Поэтому мероприятие организуется по согласованию пограничных комиссаров Российской Федерации и Финляндской Республики. Перед началом церемонии обязательно проводится встреча помощников
пограничных комиссаров России и Финляндии для пропуска паломников через границу.
Благодаря добрососедским отношениям и тесному взаимодействию пограничных ведомств обеих стран Крестный ход финских паломников в Суоярвском районе успешно проводится каждый год. «Крестный ход – очень
хорошая православная традиция, – сказал протоиерей Веса Такала. – Православные люди объединяются, чтобы
совершить церковный обряд. Мы каждый год проходим Крестным ходом в Суоярвском районе Республики
Карелия. Замечательно, что между нами такие добрые человеческие отношения и взаимопонимание».
Александра Моллаева,
Пограничное управление
ФСБ России по Республике Карелия
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