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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Суоярвское городское поселение»
23 августа 2018 года в 16.50 часов в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система»
состоялись публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Суоярвское городское поселение». Постановление Главы Суоярвского городского
поселения от 22.06.18 г. № 10 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения» опубликовано в информационно-нормативной
газете «Городской вестник» и размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения.
Присутствовали представители Администрации муниципального образования «Суоярвский район»: Петров
Р.В., Ленчикова Л.В., Тимоева Л.В., Хлопкина М.С., Неборская Н.В., жители города.
Председатель проводимых публичных слушаний: Петров Р.В. – первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ;
Секретарь проводимых публичных слушаний: Тимоева Л.В. – ведущий специалист отдела строительства,
муниципального имущества и землепользования.
Повестка дня:
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Суоярвское
городское поселение».
Заслушали вступительное слово председателя публичных слушаний Петрова Р.В. с информацией по существу обсуждаемых вопросов, их значимости, составе приглашѐнных лиц, о регламенте проводимых публичных слушаний.
Заслушали докладчика – Ленчикову Л.В., начальника отдела строительства, муниципального имущества и
землепользования.
Докладчиком представлена информация о предложениях граждан и юридических лиц о внесении изменении
в Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения.
После выступлений докладчика замечаний и предложений от присутствующих не поступило.
Заслушав выступление докладчика и участников публичных слушаний, ознакомившись с представленными
материалами, поступившими в рабочую группу при подготовке публичных слушаний принято
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Считать публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Суоярвское городское поселение» состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Суоярвского городского поселения внести проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Суоярвское городское поселение» на рассмотрение депутатов Совета Суоярвского городского поселения.
Далее состоялось голосование по рекомендательному решению публичных слушаний.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
Решения по результатам проведения публичных слушаний носят рекомендательный характер и публикуются
в средствах массовой информации.
Время окончания публичных слушаний – 17.00.
Председатель публичных слушаний
Р.В.Петров
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Городской ВЕСТНИК
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХIII (внеочередная) сессия
IV созыв
РЕШЕНИЕ
№ 76 от 24 августа 2018 года
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Суоярвского городского поселения
В соответствии со ст.31,32,33 Градостроительного кодекса РФ, учитывая протокол публичных слушаний от
23.08.18 г. и заключение о результатах публичных слушаний от 23.08.18 г.,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения, утвержденных решением Суоярвского городского поселения №
199 от 13.12.12 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения» (с изменениями от 08.06.2017 г. № 224):
1.1. Изменить часть подзоны размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на подзону размещения объектов социального обеспечения (О2(С)) - в границах кадастрового квартала 10:16:00010528 (согласно границам, указанным на схеме (приложение 1).
1.2. Изменить зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) на подзону размещения объектов социального обеспечения (О2(С)) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010312 (согласно границам, указанным на схеме (приложение 2).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
Глава Суоярвского
городского поселения
Н.В. Неборская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХIII (внеочередная) сессия
IV созыв
РЕШЕНИЕ
№ 77 от 24 августа 2018 года
Об утверждении перечня имущества, подлежащего
передаче из собственности МО «Суоярвский район»
в собственность Суоярвского городского поселения
В соответствии с частью 3 статьи 14, статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Карелия от 3 июля 2008 года №1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22
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августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 11, 43 Устава Суоярвского городского поселения,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования
«Суоярвский район» в собственность Суоярвского городского поселения, согласно приложению.
2. Направить утвержденный перечень муниципального имущества, указанный в пункте 1 настоящего решения, в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район».
3. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационнонормативной газете «Городской вестник».
Глава Суоярвского
городского поселения
Н.В. Неборская

Приложение к решению ХIII сессии
Совета Суоярвского городского поселения
IV созыва от 24.08.2018г. № 77

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования «Суоярвский
район» в собственность Суоярвского городского поселения
№
п/п

Наименование имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1.

Пешеходная лестница

г. Суоярви, гостиница

Площадь 362 кв. м

Начались работы на городском стадионе
В последнее время все более массовым стал в Суоярви спорт. У жителей всех возрастов есть возможность не только
задуматься о здоровом образе жизни, но и участвовать в соревнованиях, заниматься в разных секциях и группах здоровья. Для этого есть новый Физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, тренажерные залы и спортивные площадки.
Пришла очередь отремонтировать городской стадион. Об этом говорило большинство присутствовавших на собрании,
когда решали, какой объект выбрать для участия в программе поддержки местных инициатив. Предложений было несколько, но тогда победила инициатива ремонта стадиона. Голосование и готовность принять участие спортсменов и
жителей города в реализации этого проекта сыграло важную роль.
Был объявлен конкурс на производство работ по ремонту стадиона. Цена контракта -1,5 миллиона рублей. Но претендентов заняться этим серьезным делом сразу не нашлось. Единственным участником последнего конкурса был индивидуальный предприниматель А. А. Воробьев. С ним и был подписан контракт на исполнение ответственного задания.
На этой неделе техника начала снимать грунт на стадионе. Предстоит сделать планировку, обустроить асфальтированную беговую дорожку, поле для мини-футбола, возвести ограждение и улучшить освещение. Подрядчик намерен выполнить обязательства до конца августа.
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Местная инициатива и реальное дело
Жители Суоярви не первый год участвуют в Программе поддержки местных инициатив. Активность горожан помогла
реализовать значимые для райцентра проекты. В нынешнем году было единодушным решение суоярвцев о включении
в республиканскую программу ремонта фасада детского объединения «Березка», которое поддержали в Правительстве.
Сумма контракта составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Около 900 тысяч – поддержка из бюджета Карелии. Остальные средства - из местного бюджета и взносы жителей города. Серьезный вклад в общее дело внес Запкареллес.
На днях Петрозаводская фирма «Луч-Энергия -2» завершила работы на объекте. Произведена облицовка фасада сайдингом. На сэкономленные по итогам конкурса 250 тысяч рублей будут сделаны оконные откосы. В следующем году в
«Березке» предстоит установить пластиковые окна.
Администрация муниципального образования «Суоярвский район» выражает благодарность всем, кто участвовал в
подготовке и реализации проекта поддержки местных инициатив по ремонту детского сада.
Не осталось без внимания и обращение жителей к местной власти, в котором сообщалось о наличии грибка во внутренних помещениях «Березки». Специальная комиссия, в состав которой входили и представители Роспотребнадзора,
осмотрела здание и пришла к выводу, что грибка нет, и здоровью детей ничто не угрожает. Детский сад «Березка» готов к началу нового учебного года и сейчас работает в нормальном режиме.
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