
Отчет Главы администрации муниципального образования 

 «Суоярвский район» Петрова Р.В. о результатах его деятельности и  

 деятельности администрации муниципального  

образования «Суоярвский район» в части исполнения 

 полномочий администрации Суоярвского городского 

 поселения за 2019 год 

 

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

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

Устава Суоярвского городского поселения Глава администрации МО «Суоярв-

ский район» представляет ежегодный отчет о своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» в части ис-

полнения полномочий администрации Суоярвского городского поселения за 

2019 год. 

Бюджет городского поселения  

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2019 год принят решением 

Совета Суоярвского городского поселения, бюджет утвержден по доходам в 

сумме 59 991 тыс. рублей, по расходам в сумме 84 615 тыс. рублей, дефицит 

бюджета утвержден в сумме 24 624 тыс. рублей. 

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2019 год поступило дохо-

дов в сумме 50 723 тыс. рублей. Исполнение кассового плана в части доходов 

составило 84,6 % от прогнозируемых доходов на 2019 год, где НДФЛ составляет 

основную доходную часть бюджета, на втором месте – налог на имущество. На 

третьем месте – земельный налог.  

В разрезе доходов составляют: 

- налоговые доходы, акцизы – 28 211 тыс. рублей или 88,7% выполнения 

плана; 

- неналоговые доходы – 6 226 тыс. рублей или 72,8% выполнения плана; 

- безвозмездные поступления – 16 286 тыс. рублей или 82,9% выполнения 

плана. 

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2019 год 

исполнена на сумму 76 759 тыс. рублей и составила 90,7% от годовых бюджет-

ных назначений. 



Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 1 376,4 

тыс. рублей. Из них:  

- расходы на функционирование представительных органов муниципаль-

ных образований составили 538,1 тыс. руб. По данному разделу прошли расходы 

на оплату труда, начисления по оплате труда, на приобретение материальных за-

пасов. 

- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 836,3 тыс. 

руб. 

По данному разделу прошли расходы на исполнение судебных решений, 

выполнение работ по оценке рыночной стоимости, проведение кадастровых ра-

бот. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составили 44,4 тыс. рублей.  

По данному разделу прошли расходы в рамках программы «Повышение 

безопасности и жизнедеятельности населения». 

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 6 516,6 тыс. 

рублей.  

По данному разделу прошли расходы, в рамках Дорожного фонда, на со-

держание автомобильных дорог. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 

58 398,0 тыс. рублей. Из них: 

- расходы на жилищное хозяйство составили 3 135,0 тыс. рублей. По дан-

ному разделу прошли расходы на оплату взносов в Фонд капремонта 1014 тыс. 

рублей, текущий ремонт жилья 105,0 тыс. рублей, приобретение квартиры по 

решению суда 2 014 тыс. рублей. 

- расходы на коммунальное хозяйство 5 735,0 тыс. рублей. По данному 

разделу прошли расходы на разработку ПСД по объектам: канализационные 

очистные сооружения и водопроводные очистные сооружения. 

Расходы на благоустройство составили 49 527,9 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории городского поселения» - 1 513 тыс. рублей. 



- расходы на реализацию проектов ТОС - 1065 тыс. рублей; 

- расходы по формированию современной городской среды – 2 515 тыс. 

рублей; 

- расходы на уличное освещение. По данному разделу прошли расходы на 

оплату э/энергии уличного освещения, техническое обслуживание уличных се 

- расходы на организацию и содержание мест захоронения. По данному 

разделу прошли расходы на уборку и вывоз мусора на кладбищах – 50 тыс. руб.; 

- прочие расходы по благоустройству. По данному разделу прошли расхо-

ды на уборку и вывоз мусора по городу, благоустройство территории города – 

1695,7 тыс. руб.; 

- расходы на реализацию проекта «Обустройство парка «Сувилахти», ав-

торский надзор - 40 738 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Культура» составили 6 991,5 тыс. рублей. Из них:    

- за счёт субсидии на реализацию мероприятий гос. программы РК «Разви-

тие культуры» (на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) – 553,6 

тыс. рублей; 

- софинансирование субсидии на реализацию мероприятий гос. программы 

РК "Развитие культуры" (на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) 

– 138,4 тыс. рублей; 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 4 

629,5 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на 

уровень МО «Суоярвский район» по организации библиотечного обслуживания 

– 1 670 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 243,2 тыс. рублей. 

По данному разделу прошли расходы на доплату к пенсии муниципальным слу-

жащим. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 2 745,9 тыс. 

рублей. Из них:   



- за счет субсидии Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в городских и сельских поселениях 1 000 тыс. рублей (городской 

стадион); 

- софинансирование субсидии на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в городских и сельских поселениях 1604,9 тыс. рублей. 

- расходы на проведение спортивных мероприятий 141,0 тыс. рублей; 

Расходы по разделу «Обслуживание бюджетного и коммерческого креди-

та» составили 442,8 тыс. рублей (уплата процентов). Привлечено средств по 

бюджетному кредиту в сумме 3 000 тыс. руб., по коммерческому кредиту в сум-

ме 5 200 тыс. руб. Погашена задолженность по кредитам в сумме 10 441,9 тыс. 

рублей (по бюджетному кредиту - 5 441,9 тыс. рублей, по коммерческому – 5 000 

тыс. рублей). Остаток задолженности по кредитам 9 483,7 тыс. рублей (бюджет-

ный кредит - 4 283,7 тыс. рублей, коммерческий – 5 200 тыс. рублей). 

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 26 036 тыс. 

рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

В сфере благоустройства в 2019 году действуют правила благоустройства 

утвержденные решением Cовета Суоярвского городского поселения. Обслужи-

вание и содержание объектов внешнего благоустройства территории Суоярвско-

го городского поселения до июля 2019 осуществлялось в рамках муниципально-

го контракта с ИП Геккин П.И.. В связи с невыполнением условий технического 

задания контракт, был расторгнут. С августа по декабрь 2019 обслуживание и 

содержание объектов внешнего благоустройства осуществлялось ООО «Толво-

ярви». Муниципальный контракт предусматривал свод сухих и аварийных дере-

вьев в городской черте в количестве 30 стволов, который был сформирован по 

заявлениям граждан, за счет средств городского бюджета, однако участники 

конкурса выполнили работы по своду 5 стволов.  



В рамках Муниципального контракта по программе «Комфортная город-

ская среда, благоустройство парков» проведены мероприятия по благоустрой-

ству и сделаны следующие работы: 

- оборудована детская площадка по адресу: г.Суоярви, ул.Ленина, д.33, на 

данное мероприятие затрачено 599 997 руб., расчищена и отсыпана песком пло-

щадка, установлен инвентарь.  

- проведено благоустройство дворовой территории по адресу г.Суоярви, 

ул.Ленина, д.43. Проведены работы по своду кустарника, деревьев, асфальтиро-

вана территория, расчищена и отсыпана песком площадка, установлен инвен-

тарь. На данное мероприятие потрачено около 999 998 рублей. 

В рамках муниципального контракта для переселения граждан из аварий-

ного жилья проведен косметический ремонт квартиры расположенной по адресу: 

г.Суоярви, ул.Октябрьская, 29б, д.1. В квартире проведена замена санитарно-

технического оборудования, выровнены и оклеены обоями стены, осуществлен 

ремонт полов, с укладкой покрытия.  

В результате всероссийского конкурса проектов создания комфортной сре-

ды в малых городах и исторических поселениях в число финалистов вошел про-

ект г.Суоярви, предложенный администрацией муниципального образования 

«Суоярвский район».  

     В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ администрация муниципального образо-

вания «Суоярвский район» объявила электронный аукцион на право заключения 

контракта на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве объ-

екта «Парк «Сувилахти». По результатам подведения итогов электронного аук-

циона от 25.04.2019 победителем становится Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Строительный трест №4». 

В результате участия во всероссийском конкурсе был осуществлено строи-

тельство и обустройство парка «Сувилахти».  

В целях обеспечения надлежащего уровня благоустройства, санитарного 

состояния общественных и дворовых территорий, улиц, тротуаров, создания 

https://konkurs.gorodsreda.ru/
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благоприятных условий для проживания жителей Суоярвского городского посе-

ления издано Постановление о проведении месячника по благоустройству (от 

05.04.2019 № 252). 

В субботниках приняли участие работники предприятий и учреждений, 

учащиеся, а также общественные организации, волонтеры и творческие коллек-

тивы. Активную поддержку оказали сотрудники администраций муниципаль-

ных образований, учебные заведения, библиотечная система, предприятия 

ЖКХ, депутаты Совета Суоярвского городского поселения. 

В акции приняли участие около 3939 человек. Принимая во внимание 

важность и значимость акций, направленных, прежде всего на формирование 

патриотических чувств, организаторами к участию в данных мероприятиях бы-

ло привлечено большое количество молодежи и подрастающего поколения.  

Субботник проводился в традиционном формате: благоустройство и 

уборка мест массового отдыха населения и производственных территорий с 

прилегающими к ним участками. Все желающие принять участие в субботнике 

были обеспечены необходимым инвентарем. Количество убранного мусора со-

ставило 52,44 тонн. 

11 мая 2019 года в Суоярви в рамках благоустройства были высажены 10 

деревьев (клены, сосны, ели) в г.Суоярви, в том числе на прилегающей к памят-

нику Тикиляйнена территории. 

Специалисты Суоярвского центрального лесничества с представителями 

арендатора ООО «Суоярвский леспромхоз» 18 мая 2019 года приняли активное 

участие в ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса». 

На одном гектаре в Суоярвском участковом лесничестве они высадили две 

тысячи штук сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. 

18 мая 2019 года работники Салмиярвского участкового лесничества со 

своими детьми, учениками 4 класса Лахколампинской средней общеобразова-

тельной школы и классным руководителем, участвовали в акции посвященной 

«Всероссийскому Дню посадки леса». Участники акции, в количестве 18 человек 

на 0,4 га Лахколамбинского участкового лесничества посадили лес. Самому ма-

ленькому участнику акции 7 лет. 



В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в 2019 году в 

Республике Карелия прошла общероссийская акция по очистке берегов водных 

объектов от мусора «Вода России». Приуроченные к акции «Вода России» про-

ведены мероприятия по очистке от мусора береговой зоны озера Суоярви на 17 

км в сторону п. Вегарус, которые состоялись 07 июня 2019 года. 

Существующие городские кладбища обслуживались и содержались в от-

четном периоде силами ООО «Орион», с которым администрацией заключен со-

ответствующий муниципальный контракт по вывозу отходов с территорий клад-

бищ. В рамках данного контракта осуществлялся сбор и вывоз мусора с клад-

бищ, 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 осуществляется 

управляющими организациями в рамках соответствующих договоров с ООО 

«Орион». Уборка контейнеров для мусора и выгребных ям производится силами 

управляющих организаций согласно утвержденному графику. 

Динамика расходования бюджетных средств на благоустройство 2017-2019 

г.г. 

Благоустройство 

2017 год 2018 год 2019 год 

8 млн. руб. 
12,4млн.руб. 

 

49,5 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 освеще-

ния в городской черте очевидна. За предыдущие периоды нам удалось полно-

стью уйти от морально устаревших светильников уличного освещения с лампа-

ми ДРЛ и перейти на более современные и менее энергозатратные светодиодные 

светильники с использованием самонесущих изолированных проводов, монта-



жом современных щитов управления уличного освещения в городских транс-

форматорных подстанциях.  

В рамках муниципального контракта производился осмотр сетей уличного 

освещения, замена сгоревших ламп, светильников и других элементов, восста-

новление работоспособности электрических сетей и уличного освещения и др. 

Динамика расходования бюджетных средств на уличное освещение 2017-

2019 г.г. 

Уличное 

освещение 

2017 год 2018 год 2019 год 

3,9 млн. руб.       3,7 млн. руб.         3.4  млн. руб. 

 

Содержание и ремонт дорог 

В течение 2019 года текущее обслуживание и содержание дорог местного 

значения в границах Суоярвского городского поселения осуществлял: ИП Воро-

бьев А.А.  

На обслуживании администрации находятся 167 367 кв. м. дорог местного 

значения, 28269 кв. м. тротуаров и пешеходных дорожек. 

В 2019 г. на дорогах общего пользования местного значения в городе Суо-

ярви проведены работы по ремонту проезжей дороги по улице 310 Стрелковой 

дивизии за счет Республиканских денежных средств.  

Динамика расходования бюджетных средств на ремонт и содержание ав-

томобильных дорог 2017-2019 г.г. 

Ремонт и содер-

жание автомо-

бильных дорог 

2017 год 2018 год 2019 год 

14,7 млн. руб. 10,2   млн. руб. 5,8 млн. руб. 

 

Муниципальный контроль: 

В целях осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства в рамках проведения рейдовых мероприятий было направлено 8 Предписа-

ний. В результате данных мероприятий были устранены нарушения, в том числе 

произведен ремонт лестницы ведущей к зданию Сбербанка; ограждена контей-



нерная площадка возле магазина «Пятерочка» по ул. Суоярвское шоссе, д.6а; 

проведен ремонт крыльца у магазина по ул. Новоселов, д.4А. 

В 2019 году выявлены нарушения, по которым выдано 2 предписания ( в 

том числе индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу) и 1 преду-

преждение – физическому лицу. Составлен протокол об административном пра-

вонарушении на должностное лицо. 

Жилищная политика 

За 2019 год было проведено 21 заседание районной жилищной комиссии, 

по итогам которых: поставлено на учет нуждающихся в жилых помещениях – 17 

семей, из которых 6 в городе Суоярви; отказано в постановке на учет по 3 заяв-

лениям. 

Заключено 71 договор социального найма, в том числе в г.Суоярви – 29.  

Предоставлено гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма – 26, в том числе в г.Суоярви – 10. 

Снято с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставля-

емом по социальному найму – 22 семьи, в том числе в Суоярви – 13. 

В Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия направлено 2 пакета документов по включению 

в число участников совместно с членами семьи ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жиль-

ем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации» по категории «Граждане, 

выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 

«Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и 

приравненные к ним лица». 

Направлено 2 пакета документов для получения гражданами участниками 

государственного жилищного сертификата (Комарова Л., Минтиненко Н). В свя-

зи с реализацией государственного жилищного сертификата данными граждана-



ми в администрацию передано 2 благоустроенных жилых помещения (1 предо-

ставлено по исполнению решения суда). 

В Министерство социальной защиты Республики Карелия в 4 квартале 

2019 г. направлен пакет документов на Мастафанову Римму Ивановну на предо-

ставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем.  В 4 квартале 

2019 года выделены бюджетные средства на приобретение или строительство 

жилого помещения. Приобретена квартира в г.Петрозаводске. 

Сдано в администрацию гражданами и организацией (в/ч) 7 квартир, из 

них 4 в аварийных жилых домах, 3 в пригодных для проживания домах. Все при-

годные для проживания предоставлены гражданам по решениям суда.  

Сдано в администрацию и снят статус служебного благоустроенное жилое 

помещение (2-комнатная квартира), данное жилое помещение предоставлено се-

мье во исполнение решения суда (г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 1А, 25). 

Совместно с паспортной службой ООО «ЕИРЦ РК» ведется работа по вы-

явлению освободившейся жилой площади на территории Суоярвского городско-

го поселения.  

В соответствии с утвержденной целевой программой по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, были включены 135 многоквартирных 

жилых домов, в том числе 115 в г.Суоярви, признанных аварийными и непри-

годными для проживания до 01.01.2017г.  

В 2019 году переселены по данной программе 3 человека, расселены в 

г.Суоярви.  

           Муниципальная собственность. Земля. 

В собственности Суоярвского городского поселения находится имущество, 

в том числе: здания, строения, сооружения и отдельные помещения, предназна-

ченные для решения и осуществления полномочий по решению вопросов мест-

ного значения. Все имущество, находящееся в муниципальной собственности 

разделено на имущество, закрепленное за муниципальным учреждением на пра-

ве оперативного управления, а также на имущество казны. Поступление имуще-

ства в казну городского поселения осуществляется различными способами, в том 

числе: в результате передачи высвободившегося имущества, получения безвоз-



мездно в собственность из государственной и муниципальной собственности, 

строительства новых объектов и т.д. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в реестре муниципального имущества чис-

литься 1538 единиц муниципального имущества из них: недвижимого имуще-

ства - 198, движимого имущества - 2, земельных участков -38.  

По состоянию на 01.01.20 года заключено 3 договоров аренды муници-

пального имущества (1 договор - нежилое помещение 37,9 кв. м, 2 договора - 

наружные сети водоснабжения и водоотведения). 

В целях увеличения доходов и привлечения неиспользуемого имущества в 

хозяйственный оборот в течение 2019 года было объявлено 3 аукциона на право 

заключения договоров аренды, аукционы признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием допущенных участников (отсутствие заявок).  

Поступления денежных средств от предоставления в аренду муниципаль-

ного имущества по сравнению с 2018 годом уменьшились на 255,0 тыс. руб. и 

составили 183,0 тыс. руб. (в 2018 году – 2540,6 тыс. руб.). Уменьшение связано с 

расторжением договоров аренды по нежилым помещения, расположенным в жи-

лом доме по ул. Ленина,32, г. Суоярви, в 2019 году признанного аварийным и 

подлежащим сносу. 

По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность по арендной 

плате за имущество составила 105,8 тыс. руб. 

В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

на 2019 год включено 2 объекта – нежилые помещения, расположенные по адре-

су: г. Суоярви, ул. Ленина,32.  

В целях реализации приватизируемого имущества было объявлено: 

- два аукциона, 27.05.2019 аукционы признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок, 

- две продажи посредством публичного предложение, с понижением цены 

на 50% от начальной цены аукциона, 09.07.2019 продажи признаны несостояв-

шимися в связи с отсутствием заявок; 

- две продажи без объявления цены, 07.10.2019 продажи отменены в связи 

в связи с признанием многоквартирного дома, распложенного по адресу:  



г. Суоярви, ул. Ленина, д. 32, аварийным и подлежащим сносу. 

В 2019 году получен доход от продажи муниципального имущества, реа-

лизованного в соответствии программой приватизации муниципального имуще-

ства Суоярвского городского поселения 2018 года на общую сумму 1320 тыс. 

руб., в том числе от продажи нежилых зданий – 501,6 тыс. руб., земельного 

участка, предназначенного для расположения и эксплуатации нежилых зданий – 

818,4 тыс. руб. 

За 2019 год ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» заключено 6 до-

говоров аренды земельных участков, расположенных на территории Суоярвско-

го городского поселения и 11 договоров купли-продажи земельных участков, 

расположенных на территории Суоярвского городского поселения.  

          Архитектура и градостроительство 

В 2019 году в ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции, а также изменении параметров 

планируемого строительства объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопусти-

мости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома на земельном участке» было рассмотрено 18 уведомлений, из них на 

15 были подготовлены «уведомления о соответствии», а на 3 – «уведомления о 

несоответствии».  

По итогам 2019 года по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности» администра-

цией подготовлены уведомления о соответствии построенных объектов ИЖС на 

10 домов, общей площадью 760 кв.м., из них 2 дома вводились после рекон-

струкции, прирост площади по двум домам 109 кв.м. 

За получением разрешения на строительство в администрацию обратилось 

6 застройщиков. В ответ было подготовлено - 4 уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на строительство и 2 разрешения на строительство соответственно.  



В 2019 помимо ИЖС были введены в эксплуатацию следующие объекты 

капитального строительства: здание сушильных установок в г.Суоярви, много-

квартирный жилой дом по ул. Суоярвское шоссе после реконструкции.  

В 2019 году было подготовлено 2 акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строи-

тельства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ 

по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

Подготовлены документы по согласованию фасада нежилого здания в го-

роде Суоярви, после капитального ремонта. 

В 2019 году было подготовлено и выдано 10 градостроительных планов на 

земельные участки. 

Выданы документы о завершении перепланировки и (или) переустройства 

в отношении 23 жилых помещений. 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

В 2019 году на территории муниципального образования «Суоярвское го-

родское поселение» не произошло чрезвычайных ситуаций, регламентированных 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2007 № 304 и приказом МЧС России № 329 от 08.07.2004г. 

За 2019 гг. на территории МО «Суоярвское городское» техногенных, при-

родных, биолого-социальных чрезвычайных ситуаций и террористических актов 

не регистрировалось. Однако в 2019 году 10 раз на территории г.Суоярви вво-

дился режим чрезвычайной ситуации местного уровня (в 2018 – 4 раза).  

Введение режима ЧС было обусловлено возникновением техногенных ЧС 

на объектах ЖКХ. Основной причиной этому являются: изношенность маги-

стральных сетей тепло и водоснабжения, изношенность оборудования котель-

ных, долги юридических и физических лиц за оказанные услуги.  

Состояние систем жизнеобеспечения (инженерные сети) учитывая ремон-

ты в 2019 году остаются в неудовлетворительном состоянии.  

В 2019 году на территории г.Суоярви сложилась благоприятная обстановка 

с природными опасностями (неблагоприятные погодные условия, лесные пожа-

ры, половодья и др.) в течении года режим чрезвычайной ситуации не вводился. 



В период с 2018 по 2019 год проделана определенная работа коммуналь-

ными организациями по разрубке и уборке опасных деревьев вдоль высоковоль-

тных линий электропередач, автодорог регионального значения, полосы отвода 

Октябрьской железной дороги, замене понижающих подстанций, трансформа-

торных станций, но выполненной работы недостаточно при сильных порывах 

ветра, снегопадах, образованиях наледи и в следствии падения деревьев, воз-

можны случаи обрывов линий электропередач, на определенных направлениях и 

участках, что может вывести из строя систему жизнеобеспечения городского по-

селения. 

В 2019 году на территории города Суоярви не зафиксировано эпидемий, 

эпизоотий и эпифитотий, так же как и в предыдущие годы. Заболевания людей 

не носили массового характера, эпидемиологический порог достигнут не был, 

ЧС локального характера не вводилось. Отравления людей единичные случаи, 

связанные с отравлением некачественных продуктов питания и нарушений при 

приготовлении пищи. 

На территории Суоярвского района осуществляет свою работу координа-

ционный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Суоярвского района. 

Так в течение прошедшего 2019 года органом управления РСЧС приходилось 

решались вопросы обеспечения прохождения отопительного сезона, готовность 

к паводкам, подготовка к пожароопасному периоду, недопущение аварийных си-

туаций на сетях теплоснабжения др. 

В 2019 году проведено 10 заседаний КЧС и ПБ, в т.ч. 2-внеплановые, про-

ведена штабная тренировка под руководством ГК РК по обеспечению жизнедея-

тельности и безопасности населения. Проведены тренировки по оповещению и 

ликвидации крупных лесных пожаров. Органам управления РСЧС приходилось 

постоянно в аварийном режиме находить решения и исправлять неблагоприятно 

складывающиеся ситуации грозящие возникновением ЧС.  

Также в городе Суоярви создан орган повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-



ций - единой дежурно-диспетчерской службы "112" муниципальных образова-

ний. 

ЕДДС ежедневно в рабочем режиме не реже 3 раз в сутки связываются для 

передачи информации с ДДС Правительства Республики Карелия и 4 раз в сутки 

по видеоконференцсвязи с ЦУКС МЧС России по Республике Карелия. 

В городе Суоярви функционирует система оповещения населения об угро-

зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, функционируют 

2 электросирены (одна на кинотеатре «Космос» в центре, вторая – на детском са-

дике в м-не Кайпа), приводимые в действие ручным способом. Один раз в год 

проводятся проверки функционирования установленных сирен, установлены два 

модуля бегущих строк. 

В ЕДДС установлена система определения номера, прием звонков одно-

временно от трех абонентов. 

В рамках АПК "Безопасный город" в местах с массовым пребыванием лю-

дей (пл.Ленина) установлена система видеонаблюдения и оповещения с выводом 

на пульт ЕДДС.  

В рамках реализации полномочий в области пожарной безопасности с це-

лью обеспечения выполнения первичных мер пожарной безопасности в Суоярв-

ском городском поселении два раза в год проводилась инвентаризация противо-

пожарных источников на территории города Суоярви. Все выявленные в ходе 

проверки противопожарных источников неисправности будут устранены в те-

кущем году. Смета на ремонт пожарных пирсов и водоемов подготовлена. 

Спорт. Физкультурно-оздоровительная работа  

В Суоярвском городском поселении систематически занимаются физкуль-

турой и спортом более 6 тысяч человек, что составляет 57 % от общей численно-

сти городского населения. В 2019 году проведено 28 соревнований, в которых 

приняли участие 1 557 человек.  

В городе имеются спортивные сооружения, находящиеся в ведении муни-

ципальных учреждений, в которых предоставляются физкультурные услуги: 



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

лыжная трасса (Муниципальное бюджетное учреждение Суоярвская спортивная 

школа, здание бассейна); 

- спортивный зал для занятий спортивными играми и спортивный зал для 

занятий гимнастикой (Муниципальное бюджетное учреждение Суоярвская спор-

тивная школа, здание физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Суоярви). 

Наиболее популярными у населения являются такие виды спорта как: фут-

бол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, плавание, хоккей с шайбой, занятия в 

тренажерных залах и на тренажерной площадке, фитнес, аквааэробика, настоль-

ный теннис. 

Традиционно проходят соревнования по настольному теннису, хоккею с 

шайбой, лыжные гонки, футболу, баскетболу. Массовыми были спортивные ме-

роприятия, приуроченные к 9 мая, День города, День физкультурника, Открытие 

Парка Сувилахти. Ежегодно в марте месяце проводятся соревнования для до-

школьников по лыжной подготовке. В них участвуют четыре дошкольных обра-

зовательных учреждения города: ДОУ «Березка», ДОУ «Елочка», ДОУ «Родни-

чок», ДОУ «Радуга». 

Наибольшую популярность получают такие массовые праздники, как 

«Лыжня России» и фестивали ГТО. Всего за 2019 год зарегистрировалось и сда-

ли нормативы по условиям комплекса ГТО 491 человек. По итогам Республикан-

ского Центра тестирования ГТО Суоярвский район занимает 5 - место из 18 рай-

онов. В зимнем Фестивале ГТО наш район занял - 2 место, в летнем – 1 место. 

Зимой функционирует хоккейный корт, лыжная трасса. Это любимые ме-

ста для занятий физической культурой детей, и взрослых. 

Суоярвское городское поселение ежегодно участвует в городских и район-

ных мероприятиях, занимая призовые места. 

На официальном сайте Суоярвской спортивной школы освещается каждое 

спортивное мероприятие, проводимое в городском поселении в области физиче-

ской культуры и массового спорта. 

При поддержке АО «Запкареллес» успешно работает школа бокса. 



Все эти объекты предоставляют большую возможность жителям система-

тически заниматься различными видами спорта по своему выбору. Численность 

занимающихся физкультурой и спортом растет из года в год. 

В рамках программы поддержки местных инициатив в 2019 году проведен 

ремонт городского стадиона, благоустроена территория возле ФОКа и установ-

лено 42 уличных тренажера. В конце 2019 года доставлено 12 тренажёров для 

ГТО. 

В 2019 году приобретено искусственное покрытие футбольного поля, ко-

торое будет установлено в этом году.  

Воспитанница Суоярвской спортивной школы Нечаева Дарья выполнила 

норматив мастера спорта по плаванию и стала абсолютной чемпионкой в меж-

дународных соревнования по плаванию, проходивших в Норвегии. Мужская 

сборная по хоккею Аэлита инициатор товарищеских встреч команд Республики 

Карелия по хоккею у себя на хоккейной площадке в городе Суоярви. Второй год 

подряд ФОК Суоярви собирает участников соревнований по художественной 

гимнастике «ЛЕММИККИ-2020» из разных районов республики. 

Культура 

В 2019 году Культурно-досуговым центром было организовано и проведе-

но 70 культурных мероприятий (в том числе платных – 22), которые посетили 

9500 зрителей разного возраста (в том числе платных - 2500). По состоянию на 1 

января 2020 года число участников культурно-досуговых формирований состав-

ляет 173 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 коллектив народной 

песни «Маков цвет», студия эстрадной песни «Звездный путь», студия совре-

менной хореографии «Стимул», школа актерского мастерства «Кураж» и другие 

любительские объединения. 

В 2019 году создан новый танцевальный клуб по интересам для людей 

старше 40 лет «Вдохновение». Воспитанники студий и творческие коллективы 

активно участвуют во всех проводимых Культурно-досуговым центром меро-



приятиях, успешно принимают участие в республиканских, российских и меж-

дународных конкурсах, так в 2019 году семь раз стали лауреатами на данных 

уровнях.  

В Культурно-досуговом центре продолжает оставаться традиционным 

ежегодный республиканский народной фестиваль «Песенные россыпи». Во вре-

мя проведения фестиваля проходит выставка-продажа изделий местных масте-

ров художественно-прикладного творчества.  

С целью поддержки традиционной культуры родного края в репертуар 

студии народного пения и коллектива «Маков цвет» включены произведения ка-

рельских авторов на карельском языке.  

По инициативе работников КДЦ был организован и проведен III республи-

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

ствием откликнулись и приняли активное участие в конкурсе. Мероприятие при-

влекло внимание республиканских средств массовой информации и спонсоров. 

Сотрудники КДЦ прилагают все усилия для развития данного конкурса в даль-

нейшем. 

Произведен ремонт малого репетиционного зала, кабинета народной сту-

дии, кабинета директора.  

На 1 января 2020 года в учреждении работают 5 специалистов и 1 по сов-

местительству. 

Основными направлениями работы в Суоярвском городском поселе-

нии в 2020 году являются: 

1. Привлечение дополнительных средств из бюджетов различных уровней 

(участие в региональных и иных программах). 

2. Привлечение инвестиций в экономику города. 

3. Эффективное использование муниципальной собственности и земель-

ных ресурсов, выявление бесхозяйного имущества. 

4. Проведение инвентаризации муниципальной собственности, постанов-

ка на учет объектов, выявленных в ходе проведения инвентаризации, выявление 

неликвидных объектов недвижимости в ходе инвентаризации, включение дан-

ных объектов в Программу приватизации на 2020 год. 



5. Обеспечение жителей Суоярвского городского поселения чистой пить-

евой водой. 

6. Расселение аварийного жилищного фонда. 

7. Участие в организации по сбору и транспортировки ТБО. 

8. Дальнейшее совершенствование инфраструктуры спорта, увеличение 

числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в общей численности населения Суоярвского района. 

 

Надеюсь на плодотворное сотрудничество городских депутатов и обще-

ственности в реализации поставленных задач. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


