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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 1 от 14 января 2015 года 

 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений 

в Правила землепользования и застройки Суоярвского 

городского поселения 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 ча-

сти 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 

23.07.2007 № 1103-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике 

Карелия», Правилами об организации и проведении публичных слушаний в Суоярвском город-

ском поселения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Суоярвского городского поселения и провести их 25 февраля 2015 года в 16.00 в здании МБУК 

«Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, д.33. 

 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (Приложение №1). 

 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний: 

1) подготовить и провести публичные слушания по проекту по проекту изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Суоярвского городского поселения; 

 

2) разместить информацию о проведении публичных слушаний по проекту по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения на официальном сайте в 

сети Интернет, расположенном по адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru, не позднее 19 января 2015 года; 

 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по проекту по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения, подлежащими рас-

смотрению на публичных слушаниях, с 14 января 2015 года по адресу: г. Суоярви, 

ул.Шельшакова, д.6, каб.30, по 24 февраля 2015 года. 

 

4) осуществить сбор от физических и юридических лиц замечаний и предложений по выносимым 

на публичные слушания вопросам до 12.00 часов 24 февраля 2015 года по адресу: г. Суоярви, 

ул.Шельшакова, д.6, каб.30. 
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5) разместить заключение о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публич-

ных слушаний на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по адресу: www.suojarvi-

gp.ucoz.ru, не позднее 27 февраля 2015 года; 

 

6) опубликовать заключение о результатах проведенных публичных слушаний в информационно-

нормативной газете «Городской вестник» в срок не позднее 27 февраля 2015 года. 

 

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

 

5. Опубликовать настоящее Постановление в информационно-нормативной газете «Городской 

вестник» и разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения (www.suojarvi-

gp.ucoz.ru) 14 января 2015 года. 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В. Петров 

 

 

Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 14.01.2015 года № 1 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению публичных слушаний 

 

Председатель: 

Петров Роман Витальевич — глава Суоярвского городского поселения 

 

Заместитель председателя: 

Гиль Юлия Анатольевна — начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству 

 

Члены комиссии: 

Потехин Сергей Валентинович — депутат Совета Суоярвского городского поселения; 

 

Судаков Андрей Владимирович — первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ; 

 

Полищук Петр Владимирович — начальник правового отдела; 

 

Ленчикова Людмила Валерьевна — ведущий специалист отдела ЖКХ, по управлению муници-

пальным имуществом, архитектуре и градостроительства. 

 

Секретарь комиссии: 

Хлопкина Марина Степановна — управляющий делами 


