
    

Отчет Главы администрации муниципального образования 

  «Суоярвский район» о результатах его деятельности и  

 деятельности  администрации муниципального  

образования «Суоярвский район» в части исполнения 

 полномочий администрации Суоярвского городского 

 поселения  за 2018 год 

 

          В соответствии с п.6 ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., п.3 ст.29 

Устава Суоярвского городского поселения Глава администрации МО 

«Суоярвский район» представляет ежегодный отчет о своей деятельности и  

деятельности администрации муниципального образования «Суоярвский район» 

в части исполнения полномочий администрации Суоярвского городского 

поселения  за 2018 год. 

                                

                              Бюджет городского поселения  

 

         Бюджет Суоярвского городского поселения на 2018 год принят решением 

Совета Суоярвского городского поселения, бюджет ( с изменениями и 

дополнениями) утвержден по доходам в сумме 95 578 тыс.рублей, по расходам в 

сумме 99 641 тыс.рублей, дефицит бюджета утвержден в сумме 4 063 

тыс.рублей. 

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2018 год поступило 

доходов в сумме 93 275 тыс.рублей. Исполнение кассового плана в части 

доходов составило 97,6 % от прогнозируемых доходов на 2018 год, где НДФЛ 

составляет основную доходную часть бюджета, на втором месте – земельный 

налог. На третьем месте - акцизы.  

В разрезе доходов составляют: 

 налоговые доходы, акцизы – 33 212 тыс.рублей или 100% 

выполнения плана; 

 неналоговые доходы – 7 268 тыс.рублей или 96,4% выполнения 

плана; 

 безвозмездные поступления - 52 795 тыс.рублей или 41% 

выполнения плана. 

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год 

исполнена на сумму 62 007 тыс.рублей и составила 62,2% (без учета остатка 

денежных средств на обустройство парка «Сувилахти» 89%) от годовых 

бюджетных назначений.                

          

  Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 3 467,7 тыс.рублей.   



  Расходы  по разделу национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность составили 250,5 тыс.рублей. 

  Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики 

(дорожное хозяйство) составляют 17 457,5 тыс.рублей.  

  Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 26 949,9 

тыс.рублей. Из них: 

         - расходы на жилищное хозяйство составили 14 482,5 тыс.рублей; 

         - расходы на благоустройство составили 12 467,4 тыс.рублей;  

   Расходы на культуру составили 10 797,0 тыс.рублей;      

   Расходы по разделу социальная политика составляют 265,3 тыс. рублей; 

   Расходы по разделу физическая культура и спорт составляют 1 657,7 тыс. 

рублей;    

     Расходы по обслуживанию бюджетного и коммерческого кредита 

составляют 1 162,2 тыс.рублей (уплата процентов). Погашена задолженность по 

бюджетному кредиту району в сумме 3746,4 тыс.рублей, остаток задолженности 

по кредитам 11 725,6 тыс.рублей (бюджетный кредит -  6 725,6 тыс.рублей, 

коммерческий – 5 000 рублей).  

   Профицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 31 267,8 

тыс.рублей. (за счет поступления средств дотации на обустройство парка 

«Сувилахти») 

   Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019 года  отсутствует. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Благоустройство 

В сфере благоустройства в 2018 году решением Cовета Суоярвского 

городского поселения утверждены правила благоустройства, взамен предыдущих. 

Обслуживание и содержание объектов внешнего благоустройства территории 

поселения осуществлялось круглогодично в рамках муниципального контракта с 

ООО «Толвоярви». 

За отчетный период был объявлен конкурс по своду сухих и аварийных 

деревьев в городской черте, который был сформирован за счет средств городского 

бюджета. В  рамках  контракта  с  ООО  «Толвоярви»  индивидуальным  

предпринимателем  Воробьевым  А.А  был  произведен  свод  500  деревьев. 

          В 2017 году на территории Карелии началась реализация приоритетного 

проекта «Комфортная городская среда». Это масштабный проект, целью которого 

является благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых 

территорий общего пользования населѐнных пунктов.  

На выполнение мероприятий на территории Суоярвского городского 

поселения в 2018 году направлена субсидия из бюджета Республики Карелия в 



размере 2 076, 4 тыс.руб., их них 1 763,9 тыс.руб. на мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 133,5 тыс. руб. 

на благоустройство территорий общего пользования, 178, 9  тыс.руб. на 

благоустройство парка. 

          В соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды на территории Суоярвского городского поселения 

на 2018-2022 годы», благоустройству  подлежали следующие территории:  

          1.Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 43. 

Общий объем средств – 999 998 руб., перечень работ: асфальтирование 

дворовой территории. 

          2.Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 27. 

Общий объем средств – 430 249 руб., перечень работ: асфальтирование 

дворовой территории. 

          3.Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 29 Б. 

Общий объем средств – 212 407 руб., перечень работ: обустройство уличного 

освещения и отсыпка дворовой территории. 

          4.Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, пер. Первомайский, д. 10. 

Общий объем средств – 245 723 руб., перечень работ: обустройство уличного 

освещения и отсыпка дворовой территории. 

           5.Благоустройство общественной территории по адресу: г. Суоярви, ул. 

Карельская. Общий объем средств – 487 679,13 руб., перечень работ: 

обустройство уличного освещения и установка контейнерной площадки. 

          6.Благоустройство парка по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, между 

строением 40 и стадионом МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная 

школа».Общий объем средств – 206 846 руб.,перечень работ: обустройство 

уличного освещения в парке. 

По состоянию на 24 октября 2018 года работы выполнены в полном объеме по 

всем объектам. 

О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения на 2018-2022 

года», а также о выполнении  работ по благоустройству территорий информация 

размещена на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение», а также 

в модуле «Городская среда» государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

          Существующие городские кладбища обслуживались и содержались в 

отчетном периоде силами ООО «Орион»,  с которым администрацией заключен 



соответствующий муниципальный контракт по вывозу отходов с территорий 

кладбищ на сумму  337,1  тыс. руб. В рамках данного контракта осуществлялся 

сбор и вывоз мусора с кладбищ, расположенных по ул.Суоярвское шоссе, 

ул.Новоселов, ул.Петрозаводское шоссе, урочище "Умойная", 3 км по дороге 

Суоярви-Пийтсиеки. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов в 

городской черте с  начала  года  осуществлялось управляющими организациями в 

рамках соответствующих договоров с ООО «Орион»  и  с  01  мая  вывозкой  

мусора  занимается  региональный  оператор  ООО  «Автоспецтранс». За  2018 

год  было построено  5  новых  контейнерных площадок:  ул.  Октябрская, д.29а,  

д.13, ул. Сосновая, д.14,  ул. Новоселов, д. 2,  ул. Нухи  Индрисова, д.4,  

кладбище.   

Динамика расходования бюджетных средств на благоустройство 2016-2018 

г.г. 

Благоустройство 

2016 год 2017 год 2018 год 

3 млн. руб. 8 млн. руб. 

 

12,4 млн. руб. 

 

 

Уличное освещение 

Вопросу уличного освещения и дворовых территорий города уделяется особое 

внимание. Считаю, что за отчетный период администрация справилась с его 

решением, поскольку модернизация сетей  и светильников уличного освещения в 

городской черте очевидна. За предыдущие периоды нам удалось полностью уйти 

от морально устаревших светильников уличного освещения с лампами ДРЛ и 

перейти на более современные и менее энергозатратные светодиодные 

светильники с использованием самонесущих изолированных проводов, монтажом 

современных щитов управления уличного освещения в городских 

трансформаторных подстанциях.  

Не стал исключением 2018 год, в течение которого в рамках муниципального 

контракта с ООО «Ангара»  выполнены работы по замене  светильников  

уличного освещения, в ходе которого были установлены энергосберегающие 

светодиодные светильники  в  количестве  490  шт.  и  установлено  оборудование  

дистанционного  управления  включения  уличного  освещения. Выполнены 

работы  по  освещению  аллеи  от  ул.  Победы  к рынку, по  ул.  Карельской, пер. 

Первомайскому,  ул. Лесная  к  жилым  домам  41,43. 

В рамках муниципального контракта  с  ООО  «Толвоярви» производился 

осмотр сетей уличного освещения, замена сгоревших ламп, светильников и 

других элементов, восстановление работоспособности электрических сетей и 

уличного освещения и др. 



Динамика расходования бюджетных средств на уличное освещение 2016-2018 

г.г. 

Уличное 

освещение 

2016 год 2017 год 2018 год 

4,3 млн. 

руб. 
3,9 млн. руб. 3,7 млн. руб. 

 

Содержание и ремонт дорог 

В течение 2018 года текущее обслуживание и содержание дорог местного 

значения в границах Суоярвского городского поселения осуществлял ИП 

Воробьев А.А.  

В зимний период улицы города очищаются оперативно и аккуратно в рамках 

заключенного муниципального контракта. На обслуживании администрации 

находятся 167 367 кв.м. дорог местного значения,  28 269 кв.м. тротуаров. 

В 2018 г. на дорогах общего пользования местного значения  в городе Суоярви 

проведены работы по ремонту центральной автомобильной дороги по улице 

Суоярвское  шоссе. 

Динамика расходования бюджетных средств на ремонт и содержание 

автомобильных дорог 2016-2018 г.г. 

Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

5,3 млн. 

руб. 

4,1 

 млн. руб. 

14,7 

 млн. руб. 

 

     10,2      

  млн.руб. 

 

 

Муниципальная собственность. Земля. 

  

    На уровне Суоярвского городского поселения принималась  Программа 

приватизации на 2018 г. В программу приватизации были включены 5 объектов 

движимого и недвижимого имущества. 

По результатам проведенных торгов реализованы: два транспортных средства, 

здания гаражей (2 ед.) с земельным участком,  ул. Суоярвское шоссе, д. 134-б и д. 

134-в. Общая стоимость продажи муниципального имущества составила  1364 

тыс. руб., в том числе  в бюджет Суоярвского городского поселения от 

приватизации имущества в 2018 году поступило 44 тыс. руб., в январе 2019 года - 

1320 тыс. руб.  

 Всего в 2018 году проведено 3 аукциона по продаже муниципального 

имущества – все аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок; 3 продажи посредством публичного предложения – по результатам 2-х 

продаж заключены  два договора купли - продажи муниципального имущества, 

одна продажа признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок; 1 продажа 



муниципального имущества без объявления цены – состоялась, заключен договор 

купли-продажи имущества. 

        Прекращено право хозяйственного ведения МУП "Суоярвская КУМИ" на 

следующее имущество: гараж, гараж с пристройкой, земельный участок, 

расположенные по адресу: ул. Суоярвское шоссе, д.134-б,д. 134-в. Имущество 

реализовано посредством продажи без объявления цены  в рамках программы 

приватизации на 2018 год. 

  Предоставление муниципальных ссуд и в залог муниципального имущества, 

передача имущества в безвозмездное пользование в 2018 г. не осуществлялось. 

В 2018 году заключен один договор аренды  нежилых помещений с субъектом 

малого и среднего предпринимательства. Договор заключен на новый срок без 

проведения торгов в соответствии с ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Действующих договоров аренды, 

заключенных ранее на долгосрочный период - 1. Получено доходов от сдачи в 

аренду муниципального имущества 438,0 тысяч руб.  

За 2018 год ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» заключено 5 

договоров аренды земельных участков, расположенных на территории 

Суоярвского городского поселения и 14 договоров купли-продажи земельных 

участков, расположенных на территории Суоярвского городского поселения. По 

арендной плате за пользование земельными участками поступило 387,5 тыс. руб., 

в том числе 252,0 тыс.руб. за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение».  По продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  городского 

поселения поступило 654,5 тыс.руб.  

Архитектура и градостроительство 

 

В 2018 году было выдано 13 разрешений на строительство и уведомлений о 

соответствии параметров планируемого к строительству объекта ИЖС, из 

которых 10 – индивидуальное жилищное строительство, 3 – реконструкция 2-кв. 

домов.  

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении реконструкции двух 

2-кв. домов и 1 индивидуального жилого дома. Всего по городу в 2018 году (с 

учетом зарегистрированных объектов по упрощенному порядку) введено 990 кв. 

м. жилья – построено 10 индивидуальных жилых домов и реконструировано с 

увеличением площади два 2-кв. дома. 

Выдано 12 градостроительных плана на земельные участки.  

В 2017 году приостановлено строительство 11 квартирного жилого дома по 

улице Лесной для расселения граждан из аварийного жилья.  Взамен было 

приобретено 10 квартир на вторичном рынке. 



В 2018 году были утверждены Местные нормативы градостроительного 

проектирования Суоярвского городского поселения. 

Проводились публичные слушания по вопросу утверждения документации по 

планировке территории в виде проектов межевания территории на часть жилой 

застройки. Состоялось четыре встречи с населением, на которых были 

рассмотрены 4 обращения и впоследствии утверждены документации по 

планировке территории в виде проектов межевания территории на часть жилой 

застройки. 

Выдано 16 разрешений на перепланировку и переустройство жилых и 

нежилых помещений, по 12 работы по перепланировке завершены. 

Жилищная политика 

         За 2018 год проведено 16 заседаний районной жилищно-бытовой 

комиссии, по итогам которых: 

1.  поставлено на учет граждан,  нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма по г. Суоярви – 8 семей, 

2.  снято с учета граждан, утративших свое основание состоять на учете –  9 

семей.  

Получили жилые помещения и улучшили жилищные условия в 2018 году- 19 

семей.  

В  2018 году  заключено 35 договоров социального найма  жилых помещений 

в  г.  Суоярви, 3 договора найма маневренного жилого фонда (сроком на 1 год).   

В 2018 году на территории Суоярвского городского поселения осуществлялась 

реализация  второго этапа региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2018 г.г. Для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в г. Суоярви  приобретено и 

предоставлено гражданам 19 благоустроенных квартир.  

В 2018 году по результатам межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещение пригодным (непригодным) для проживания, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции жилой дом по адресу г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 14 А 

признан аварийным и подлежащим сносу (планируемая дата расселения  до 

01.01.2027 года). Гражданам выдано   64 пакета  документов  на  приватизацию  

жилых  помещений. 

     

         Территориальное общественное самоуправление. Проектная работа. 

         

         Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 

становится важной формой самоорганизации граждан для осуществления ее 

собственных инициатив по вопросам местного значения. Анализ практики их 

работы показывает, что ТОС является серьезным инструментом как для 



повышения гражданской активности населения, так и для решения задач, стоящих 

перед муниципальными образованиями. Многие поверили в реальные 

возможности участия органов ТОС в решении ряда местных проблем. 

В администрации муниципального образования «Суоярвский район» 

оказывается консультационная, методическая, юридическая помощь при создании 

и организации деятельности ТОС. В 2018 году реализованы проекты: 

        ТОС «Новосела» - проект «Благоустройство территории, расположенной 

по адресу: г. Суоярви, ул. Новосѐла» (устройство контейнерной площадки). 

Сумма 60 353 руб., из них: 52 253 – средства бюджета РК, 6 100 – средства 

граждан, 2 000 – средства местного бюджета. 

  ТОС «Октябрьский» - проект  «Благоустройство контейнерной площадки, 

расположенной по адресу г. Суоярви, ул. Октябрьская». Сумма 60 353 руб., из 

них: 52 253 – средства бюджета РК, 6 100 – средства граждан, 2 000 – средства 

местного бюджета. 

 ТОС «Возрождение» - проект «Обустройство детской игровой площадки 

«Двор - детям!». Сумма 400 000 руб., из них: 300 000 – средства бюджета РК, 60 

000 – средства граждан, 40 000 – средства местного бюджета. 

 ТОС «Дружба» - проект «Благоустройство территории, расположенной по 

адресу г. Суоярви, Суоярвское шоссе». Сумма 54 350 руб., из них: 46 350  – 

средства бюджета РК, 6 000 – средства граждан, 2 000 – средства местного 

бюджета. 

Администрация  муниципального образования «Суоярвский район» в феврале 

2018 года приняла решение участвовать во Всероссийском конкурсе малых 

городов и исторических поселений в номинации «Малые города с численностью 

населения до 10 тысяч человек включительно». Была проведена огромная работа 

по созданию проекта «Парк «Сувилахти». Наша заявка была одобрена 

Федеральной комиссией и после публичной защиты проекта в Москве, наш 

проект стал одним из победителей. Бюджету Суоярвского городского поселения 

выделена дотация в размере 30 миллионов рублей на реализацию проекта «Парк 

«Сувилахти». 

Была создана рабочая группа по реализации данного проекта. Согласован с 

Минстроем России график выполнения мероприятий по реализации проекта. 

Также согласовано техническое задание на проектирование объекта «Парк 

«Сувилахти». Проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной 

документации, которая утверждена в Минстрое России. На данном этапе 

проводится корректировка ПСД. До конца 2019 года все работы по парку будут 

завершены и приняты. 

Участие во Всероссийском конкурсе позволило нам привлечь немалые 

денежные средства в бюджет города, улучшить инфраструктуру и 

привлекательность нашего города как для жителей, так и для туристов. 



                              

                      Спорт. Физкультурно- оздоровительная работа  

                                                           

         В Суоярвском городском поселении систематически занимаются 

физкультурой и спортом более 2 700 человек, что составляет 30 % от общей 

численности городского населения. В 2018 году проведено 18 соревнований, в 

которых приняли участие  250 человек.   

 В городе имеются спортивные сооружения, находящиеся в ведении 

муниципальных учреждений, в которых предоставляются физкультурные услуги: 

             - плавательный бассейн, тренажерный зал, зал для занятий аэробикой, 

лыжная трасса (муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Суоярвская спортивная школа); 

            -спортивный зал для занятий спортивными играми (ФОК г. Суоярви). 

Наиболее популярными у населения  являются такие виды спорта как: футбол, 

волейбол, баскетбол, лыжные гонки, плавание, хоккей с шайбой, флорбол. 

 Традиционно проходят  соревнования по настольному теннису, посвященные 

памяти А.И.Ворошило и Г.М. Скобелевой, хоккею с шайбой, посвященные 

советским и российским солдатам, погибшим в горячих точках. Массовыми были 

спортивные  мероприятия, приуроченные к  Дню вывода советских войск из 

Афганистана, 9 мая,  День города, День физкультурника. Ежегодно в марте 

месяце проводятся  соревнования для дошкольников по лыжной подготовке. В 

них участвуют четыре дошкольных образовательных учреждения города: ДОУ 

«Березка», ДОУ «Елочка», ДОУ «Родничок», ДОУ «Радуга».   

 Оказана помощь организациям в проведении соревнований,  

приуроченных к профессиональным праздникам, таким как День 

железнодорожника, День пограничника, День работников дорожной отрасли. 

 Наибольшую популярность получают такие массовые праздники, как 

«Лыжня России» и фестивали ГТО. Всего за 2018 года зарегистрировалось и 

сдали нормативы по условиям комплекса ГТО 409 человек. По итогам 

Республиканского Центра тестирования ГТО  в целом Суоярвский район занимает 

3- место по участникам получившим знаки отличия различной степени. 

  Зимой функционирует хоккейный корт, лыжная трасса. Это любимые места 

для занятий физкультурой  детей, и взрослых.  Также пользуется популярностью 

спортивная площадка для игры в мини-футбол, баскетбол. 

      Суоярвское городское поселение ежегодно участвует в районных 

мероприятиях, занимая призовые места.  

 На официальном сайте Суоярвского городского поселения  освещается 

каждое спортивное мероприятие, проводимое в городском поселении в области 

физической культуры и массового спорта. 

                                                Культура 



   В 2018 году Культурно-досуговым центром было организовано и проведено 

101 культурное мероприятие (в том числе платных – 58), которые посетили 9397 

зрителя разного возраста (в том числе платных-1907). По состоянию на 1 января 

2019 года число участников культурно-досуговых формирований составляет 153 

человека разных возрастов. Наиболее значимые массовые культурные 

мероприятия проводятся в праздники – 23 февраля, 8 марта, Масленица, День 

Победы, День города, Новый год.              

  В Культурно-досуговом центре ведут свою работу коллективы: «Хор 

ветеранов», коллектив народного пения «Маков цвет», детская студия народного 

пения, студия современного танца «Стимул»,  «Вдохновение»,   клуб веселых и 

находчивых. 

  В 2018 году созданы два новых коллектива «Морошка», «Звездный путь». 

Творческие коллективы: школа актерского мастерства «Кураж», творческая 

мастерская эстрадного пения «Звездный путь». Воспитанники студий и 

творческие коллективы активно участвуют во всех проводимых Культурно-

досуговым центром мероприятиях, успешно принимают участие в 

республиканских, российских и международных конкурсах, так в 2018 году шесть 

раз стали лауреатами на данных уровнях.  

  В Культурно-досуговом центре продолжает оставаться традиционным 

ежегодный республиканский  народной фестиваль «Песенные россыпи». Во время 

проведения фестиваля проходит выставка-продажа изделий  местных мастеров 

художественно-прикладного творчества.  

  С целью поддержки  традиционной культуры родного края в репертуар 

студии народного пения и коллектива «Маков цвет» включены произведения 

карельских авторов на карельском языке.  

  По инициативе работников КДЦ, был организован и проведен II 

республиканский конкурс «Супер Бабушка-Яга». Многие районы республики с 

удовольствием откликнулись и  приняли активное участие в конкурсе. 

Мероприятие привлекло внимание республиканских средств массовой 

информации и спонсоров. Сотрудники КДЦ прилагают все усилия для развития 

данного конкурса в дальнейшем.                                

Из собственных средств, произведен ремонт в зале хореографии, установлены 

под заказ профессиональные зеркала.  

На 1 января 2019 года в учреждении работают 5  специалистов и 1 по 

совместительству. 

                             Значимые события и достижения в 

                 Суоярвском городском поселении за 2018 год: 

- участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды; 



- разработка проектно-сметной документации на строительство 

водопроводных очистных сооружений; 

- ремонт кинотеатра «Космос»; 

- строительство психоневрологического интерната; 

- ремонт городских дорог; 

- реконструкция уличного освещения; 

- строительство сетей передачи данных компьютерной сетью «Ситилинк». 

                      Основными направлениями работы в Суоярвском 

                           городском поселении в  2019 году являются: 

 -   усиление работы по дополнительным доходам в бюджет города, 

привлечение денежных средств путем участия в республиканских программах и 

конкурсах;  

 -    привлечение  инвесторов; 

 - наращивание собственных источников формирования местного бюджета за 

счет развития  малого и среднего бизнеса, обеспечивающего новые рабочие места; 

 -  эффективное использование муниципальной собственности и земельных 

ресурсов, выявление бесхозного имущества; 

 -  работа с программой развития моногородов;  

 - реализация муниципальных программ на территории Суоярвского  

городского поселения; 

- взаимодействие с фондом капитального ремонта по вопросам капитального 

ремонта жилого фонда; 

- реализация проекта по строительству водопроводных очистных сооружений; 

- расселение граждан из ветхого аварийного жилого фонда; 

- реализация проектов ТОС и  Программы «Комфортная городская среда». 

 

 

 


