
    
 Совет Суоярвского городского поселения 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  

в форме открытого публичного процесса 

 

г. Суоярви                    24.04.2019 года 

 

Место проведения: Суоярвская центральная районная библиотека. 

Время проведения: 17.00-18.00 час. 

Присутствовали:  

Председатель комиссии – Неборская Н.В., Глава Суоярвского городского поселения; 

Секретарь - М.С. Хлопкина, начальник аппарата Совета Суоярвского городского 

поселения; 

Члены комиссии: 

 Гульчук А.А., депутат Совета городского поселения; 

 Огурцова О.П., заместитель главы АМО «Суоярвский район» (отсутствует); 

 Маслей И.В.., начальник финансового управления администрации МО 

«Суоярвский район»; 

Присутствуют: 

Васенина Н.В., глава МО «Суоярвский район», депутат Совета СГП; 

Потехин С.В., председатель комиссии по социальным вопросам, правопорядку и ЖКХ 

Совета СГП; 

Семенов Д.А., депутат Совета СГП; 

Список участников слушаний прилагается (26 человек). Сообщения о проведении 

публичных слушаний размещены на официальном сайте Суоярвского городского 

поселения в сети «Интернет» 30.11.18г., в районной газете «Суоярвский вестник» № 15 

(9169) от 11.04.19г.         
       

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

       1.О проекте решения Совета Суоярвского городского поселения «Отчет об 

исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год». 

                 2. Отчет о   деятельности Главы Суоярвского городского поселения за 2018 год. 

 ВЫСТУПИЛА:  Неборская Н.В., Глава Суоярвского городского поселения, 

председательствующий. 

 Председательствующий во вступительном слове, представил участников слушаний, 

объяснил порядок проведения публичных слушаний. (Доклад по вопросам повестки дня, 

обсуждение, принятие решения участниками слушаний) 

           

  СЛУШАЛИ:  О проекте решения Совета Суоярвского городского поселения  «Отчет об 

исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год.»  

                Докладывает: Маслей И.В.,  начальник финансового управления АМО 

«Суоярвский район». 

        В соответствии со статьей 10 Положения «О бюджетном процессе в Суоярвском 

городском поселении», утвержденного  Решением № 180 от 11.11.2016 (с изм. от 

18.09.2017), администрация муниципального образования «Суоярвский район»  

представляет на рассмотрение  участников слушаний проект решения Совета Суоярвского 

городского поселения проект решения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 

2019 год».  

 

 



 

 

 

          Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Уставом муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение»,  Положением  «О  бюджетном процессе в Суоярвском 

городском поселении», постановлением главы Суоярвского городского поселения и 

иными нормативно-правовыми актами.  

 Бюджет Суоярвского городского поселения на 2018 год принят решением V сессии 

Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 35 от 08 декабря 2017 года «О 

бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» с последующими изменениями 

и дополнениями, утвержденными Решениями сессий Совета Суоярвского городского 

поселения, уточненный бюджет по доходам составил 95 578 тыс. руб., по расходам в 

сумме 99 641 тыс.руб., дефицит  - 4 063 тыс.руб. Исполнение за 2018 год по доходам 

93 275 тыс.руб., по расходам 62 007 тыс.руб. Профицит бюджета утвержден в сумме 

31269 тыс. руб. (за счет перечисления средств федерального бюджета на строительство 

парка «Сувилахти» в сумме  30 000 тыс.руб.).  

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2018 год поступило 93 275 тыс. 

руб. Исполнение кассового плана в части доходов составило 97,59 % от прогнозируемых 

доходов на 2018 год.   

В разрезе доходов видно, что: 

 налоговые доходы – 33 212 тыс. руб. или 100% от плана; 

 неналоговые доходы – 7 268 тыс. руб. или 96% от плана; 

 безвозмездные поступления -  52 795 тыс. руб. или 96% от плана. 

Основную доходную часть бюджета 57 % в 2018 году составили безвозмездные 

поступления, 43 % - налоговые и неналоговые доходы. В налоговых и неналоговых 

доходах 59 % занимает НДФЛ. на втором месте 15 % – земельный налог. 

 

(тыс.руб.) 

Вид дохода Исполнен

ие 

2017 год 

План 

2018 год 

Исполнен

ие 

2018 год 

Процент 

выполнен

ия от 

плана 

Процент 

выполнен

ия к 2017 

году 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

доходов 

в % 

Налог на доходы 

физических лиц 

22 320 24 000 24 034 100 108 26 

Доходы от уплаты 

акцизов 

2 170 2 342 2 371 101 109 3 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

28 2 2 100 7 менее 

1% 

Налог на имущество 1 237 800 814 102 66 менее 

1% 

Земельный налог 3 938 5 950 5 991 101 152 6 

Итого налоговые доходы 29 693 33 094 33 212 100 

 

112 36 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки 

891 2 156 

 

2 157 100 242 2 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

547 438 438 100 80 менее 

1% 

Прочие поступления от 

использования 

623 2 400 2 489 104 Увеличен

ие в 4 

3 



имущества раза 

Доходы от реализации 

имущества 

122 407 44 11 36 менее 

1% 

Доходы от продажи  

земельных участков 

574 835 835 100 145 менее 

1% 

Прочие неналоговые 

доходы  

1 350 1 305 1 305 100 97 1 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

323 0 0 0 0 0 

Итого неналоговые 

доходы 

4 430 7 541 7 268 96 164 8 

Итого налоговые и 

неналоговые доходы 

34 123 40 635 40 481 100 119 43 

Субсидии,  субвенции, 

межбюджетные 

трансферты 

передаваемые бюджету 

поселения из 

вышестоящего бюджета 

12 643 54 668 52 566 96 Увеличен

ие в 4 

раза 

56 

Прочие безвозмездные 

поступления 

58 276 229 83 Увеличен

ие в 4 

раза 

Менее 

1% 

Итого безвозмездные 

поступления 

12 701 54 944 52 795 96 Увеличен

ие в 4 

раза 

57 

ИТОГО: 46 824 95 579 93 275 98 Увеличен

ие в 2 

раза 

100 

 

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год исполнена 

на сумму 62 007 тыс.руб. и составила 62 % от годовых бюджетных назначений.  

 

код 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Исполне

ние за 

2017 год 

План 

2018 года 

Исполне

ние за 

2018 год 

Процентв

ыполнени

я от плана 

Процент 

выполнен

ия к 2017 

году 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

расходо

в, 

 % 

01 Общегосударствен

ные вопросы 

11 205 3 733 3 468 93 31 6 

03 Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

93 261 250 96 Увеличен

ие в 2,7 

раза 

Менее 

1% 

04 Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

(дорожный фонд) 

14 823 18 074 17 458 97 118 28 

05 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

9 384 63 616 26 950 42 Увеличен

ие в 2,8 

раза 

43 

08 Культура 8 261 10 797 10 797 100 131 17 



10 Социальная 

политика 

103 265 265 100 Увеличен

ие в 2,6 

раза 

Менее 

1% 

11 Спорт 61 1 658 1 657 100 Увеличен

ие в 27 

раз 

3 

13 Обслуживание 

муниципального 

долга 

1 021 1 237 1 162 94 114 2 

 ИТОГО: 44 951 99 641 62 007 62 138 100 

 

Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 3 468 тыс. руб. Из них:  

- расходы на Совет депутатов Суоярвского городского поселения составили 826 тыс.руб., 

в том числе на оплату труда 443 тыс.руб.,  начисления на выплаты по оплате труда 125 

тыс.руб.,  прочие расходы 258,0 тыс.руб. (нотариальные услуги, ремонт кабинета, 

изготовление полиграфической продукции, приобретение канцелярских товаров, заправка 

картриджей). 

- на функционирование местной администрации составили 1 534 тыс.руб. (в 2017 году - 

9 290 тыс. руб.), в том числе на выплату уволенным служащим на период трудоустройства 

527 тыс.руб., оплата работы ликвидационной комиссии 596,0 тыс.рублей, начисления на 

оплату труда 113 тыс.рублей, оплата кредиторской задолженности по договорам 298 

тыс.рублей; 

- расходы на осуществление  полномочий Республики Карелия по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протокола, составили 2 тыс. руб. 

(приобретение канц. товаров). 

- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 1 106 тыс.руб. (в 2017 году 

-  414 тыс. руб.), в том числе исполнение судебных решений, техническое сопровождение 

программ,  кадастровые работы, составление смет, размещение и  опубликование 

информации  в СМИ и на сайте СГП ; 

         Расходы  по разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

составили  250 тыс.руб., из них 93 тыс. руб. - межбюджетные трансферты по соглашению 

передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по безопасности людей на 

водных объектах, мероприятия по гражданской обороне, деятельность аварийно-

спасательных служб, на мероприятия по профилактике и ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории Суоярвского городского поселения 

– 157 тыс.руб. ( в 2017 году -5,5 тыс.руб.) 

         Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики составили 

17 458 тыс.руб. (в 2017 году -  14 823 тыс. руб.)  Из них: 

- расходы на дорожное хозяйство (ремонт дорог и повышение безопасности дорожного 

движения за счет субсидий, содержание дорог и погашение кредиторской задолженности 

за 2017 год за ремонт автомобильных дорог) – 16 274,0 тыс.руб. (в 2017 году -  14 579,0 

тыс. руб.); 

- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности (расходы на развитие 

малого и среднего предпринимательства) – 1 184 тыс.руб. (в 2017 году - 144 тыс. руб.) 

Гранты и субсидии на возмещение затрат за счет субсидии из бюджета Республики 

Карелия 1084 тыс.руб., 100 тыс.руб. – софинансирование субсидии за счет средств 

местного бюджета. 

         Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 26 950 тыс.руб. 

(в 2017 году - 12 758 тыс. руб.) Из них:  

1) расходы на жилищное хозяйство составили 14 341 тыс.руб.(в 2017 году -  1 234 тыс. 

руб.), в том числе: 



- 11 815 тыс.руб. приобретение квартир за счет субсидии на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда (11727,3 тыс.руб. средства Федерального Фонда 

реформирования ЖКХ, 87,7 тыс.руб. средства бюджета Республики Карелия);   

- 613 тыс.руб. приведение в соответствие со строительными нормами дома № 10 по 

ул.Ленина за счет средств бюджета Республики Карелия;  

- 650 тыс.руб. приобретение квартиры за счет средств местного бюджета по решению 

суда;  

- 43 тыс.руб. снос аварийных сараев, уборка территории по ул.Октябрьская 27,29,29а;  

- 357 тыс.руб. снос аварийных домов и уборка территории ул.Советская,11, Суоярвское 

шоссе 130,144, Гагарина 5б,30, ул.Новоселов;  

- 863 тыс.руб. взносы в фонд кап.ремонта. 

2) расходы на коммунальное хозяйство составили 142 тыс.руб. (замена трубопровода ХВС 

и  замена участка наружной трубы теплоснабжения) 

3) расходы на благоустройство составили 12  467 тыс.руб. (в 2017 году – 8 050 тыс. руб.), в 

том числе:  

 - Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое 

обслуживание уличных сетей, ремонт уличного освящения) – 4 707 тыс.руб. (в 2017 году – 

3 851 тыс. руб.);  

 - Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка  и вывоз мусора на 

кладбищах, на воинском по Петрозаводскому шоссе) – 338 тыс.руб. (в 2017 году - 150 тыс. 

руб.); 

 - Прочие расходы по благоустройству (уборка и вывоз мусора по городу, благоустройство 

территории города) – 3 514 тыс.руб.(в 2017 году – 1565 тыс.руб.) 

- оплата по ликвидационному балансу 420,0 тыс.руб. ООО «Спорт-М» за детскую 

площадку; 

- благоустройство территорий за счет участия ТОС 683 тыс.руб., за счет иных 

межбюджетных трансфертов (ТОСы) 559 тыс.руб. софинансирование физ.лиц 78 

тыс.руб.), софинансирование за счет собственных средств – 46 тыс.руб. (в 2017 году - 615 

тыс. руб.); 

- Мероприятия по формированию современной городской среды, по поддержке 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет субсидии и 

средств местного бюджета – 2 680 тыс.руб. ( в 2017 году – 2474 тыс.руб.). 

- Составление сметы, эскизного плана, проекта по обустройству парковой зоны 

«Сувилахти» – 125 тыс.руб. 

           Расходы на культуру составили 10 797 тыс.руб. (в 2017 году - 8 261 тыс. руб.) Из 

них: 

- Субсидия в рамках госпрограммы «Развитие культуры» и ее софинансирование за счет 

средств местного бюджета на повышение зарплаты по Указу Президента – 764 тыс. руб. 

(688 тыс.руб. – субсидия); 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 4 850 тыс.руб.(в 

2017 году -5 263 тыс. руб.); 

- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО 

«Суоярвский район» по организации библиотечного обслуживания – 2 500 тыс.руб. 

 (1700 тыс.руб. – в 2017 году). 

- межбюджетных трансферты на ремонт фасада кинотеатра «Космос» – 2 683 тыс.руб. 

 

          Расходы на социальную политику составили 265 тыс.руб. на доплату к пенсии 

муниципальных служащих. 

         Расходы по разделу физкультура и спорт составляют 1 657 тыс.руб. (в 2017 году - 61 

тыс. руб.) Из них: 

 - расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) 

составили 103 тыс. руб.; 

- расходы на реконструкцию городского стадиона за счет средств субсидии на поддержку 

местных инициатив граждан из бюджета Республики Карелия и средств 



софинансирования из местного бюджета, безвозмездных перечислений от юридических и 

физических лиц  составили 1 554 тыс.руб.  

        Расходы по оплате процентов за пользование бюджетными и коммерческими 

кредитами составили 1 162 тыс.руб. (в 2016 году -  1 841 тыс. руб.); 

        В течение 2018 годы было погашено основного долга – 3 746 тыс.руб. (в 2017 – 1 133 

тыс. руб.) 

Профицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 31 269 тыс.руб. (в 

2017 году профицит  1 873 тыс. руб.) за счет безвозмездных перечислений из 

федерального бюджета на обустройство парка «Сувилахти» в сумме 30 000тыс.руб. 

      Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019 года  отсутствует. 

      Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» 

на 01.01.2019 г. составляет 7 ед. (10 ед. в 2017 год). Фактическая численность работников 

– 7 ед. (в 2017 - 10 ед.). Среднесписочная численность работников за год 8 ед. 

Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учреждения составили 

2 472 тыс.руб. (в 2017 – 3 156 тыс. руб.) 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Участники публичных слушаний:  Козлан М.В., Мартынова И.И., Шевцова М.Э.; 

Их интересовала конкретная работа предприятий и организаций, получающих средства из 

городского бюджета, прежде всего, на благоустройство райцентра.  

      

            Участники публичных слушаний приняли   РЕШЕНИЕ: 

          

            1.Вынести проект решения «Отчет об исполнении бюджета Суоярвского 

городского поселения за 2018 год» на рассмотрение  Совета  городского поселения  

25.04.19г. 

 

  СЛУШАЛИ: 2. О деятельности Главы Суоярвского городского поселения за 2018 год. 

           Докладывает: Неборская Н.В., глава Суоярвского городского поселения 

         В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Суоярвского городского поселения, выношу на ваше рассмотрение, обсуждение 

и оценку отчет Главы Суоярвского городского поселения о проделанной работе за 2018 

год. 

         Депутаты  четвертого созыва, срок полномочий 5 лет (2017- 2022 г.г.) приступили к 

своим обязанностям 12 сентября 2017 года и  2018 год стал вторым годом работы Совета 

депутатов. В городском поселении сформированы два многомандатных избирательных 

округа, в каждом округе избрано по пять депутатов, всего 10. Из предыдущего, третьего 

созыва доверием граждан вновь наделены депутаты Воробьев А.А., Новосельцева С.А., 

Геккина И.Ю., Потехин С.В., Тишкова Т.В., остальные  пять депутатов избраны впервые. 

Депутаты работают на общественных началах, в свободное от основной работы время, не 

имея денежного содержания. 

Решением Совета 27 июня 2018 года по собственному желанию в связи с 

поступлением на муниципальную службу досрочно прекратила свои полномочия депутат 

и Глава Суоярвского городского поселения Тишкова Татьяна Васильевна. Таким образом, 

в настоящее время  депутатский корпус представлен  9 депутатами. 

         Главой городского поселения на этом же заседании из числа депутатов, избрана 

Неборская Н.В.  

         Напомню, что структуру органов местного самоуправления городского поселения 

составляют: Совет депутатов – представительный орган,  Глава городского поселения, 

избираемый  из состава Совета депутатов, Администрация Суоярвского городского 

поселения не образуется, исполнение полномочий Администрация Суоярвского 

городского поселения, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», возложено на Администрацию муниципального образования «Суоярвский 



район», которая является исполнительно-распорядительным органом. Для нас важно, 

чтобы население ориентировалось в структуре городского устройства власти, так как 

многие не видят никакой разницы между представительной и исполнительной ветвями. 

Полномочия у нас разные, хотя в итоге цель одна – решение вопросов  повышения 

качества жизни в поселении, создание условий для экономического роста на территории, а 

также формирование правильного информационно-правового поля.  
       Деятельность Совета депутатов осуществлялась на основе перспективного плана 

работы, утвержденного   на VII заседании  Совета депутатов 30.01.18г. Перспективный 

план работы предусматривал деятельность Совета депутатов по следующим 

направлениям: 

       - нормотворческая деятельность по дальнейшему формированию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области экономической, налоговой и 

бюджетной политики;  

       - осуществление контрольных функций за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения. На заседаниях городского Совета ежемесячно (за 

исключением депутатских каникул) рассматривались важные и актуальные вопросы, 

напрямую связанные с улучшением качества жизни в поселении.  

       В истекшем году было проведено 11 заседаний Совета депутатов, в том числе 2 

внеочередных, на которых рассмотрено 68 решений, из них принято муниципальных  

нормативных правовых актов – 20. По бюджету-налогам и сборам-12,  направленные на 

дальнейшее социально-экономическое развитие Суоярвского городского поселения,   

реализацию наказов избирателей- 15, вопросам  жилищно-коммунального хозяйства – 7, 

награждению знаками «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения», «За 

заслуги перед Суоярвским городским поселением», организационного характера - 34.   

                     В Совете активно работают  две постоянные комиссии: 

       *  комиссия по экономике и финансам, председатель – депутат Гульчук А.А.; 

       * комиссия по социальным вопросам, правопорядку и жилищно-коммунальному 

хозяйству, председатель – депутат Потехин С.В. 

        Комиссия по экономике и финансам провела  шесть заседаний. 

       Одним из главных результатов работы комиссии и Совета депутатов  за отчетный 

период стало принятие 08 декабря 2017 года решения Совета депутатов № 35 «Об 

утверждении бюджета Суоярвского городского поселения на 2018 год». Бюджет  на 2018 

год утвержден (с изменениями и дополнениями) по доходам в сумме 95 578,0 тыс. рублей 

и по расходам в сумме 99 641,0 тыс. рублей. Принятию бюджета  предшествовало 

предварительное выполнение целого ряда организационных мероприятий, сведенных в 

совместные действия Совета депутатов и администрации  муниципального образования 

«Суоярвский район» по рассмотрению проекта бюджета. Предварительное рассмотрение 

на заседании постоянной депутатской комиссии по экономике и финансам (15.11.17г.), 

размещение информации на официальном сайте города и публичные слушания для 

граждан (07.12.17г.), рассмотрение бюджета на сессии Совета депутатов, принятие 

решения (08.12.17г.). 

        Совет депутатов постоянно контролирует ситуацию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, с этой целью было проведено пять заседаний постоянной 

депутатской комиссии по социальным вопросам, правопорядку и жилищно-

коммунальному хозяйству, на которых были рассмотрены вопросы по подготовке 

объектов к отопительному сезону, об исполнении полномочий по благоустройству, об 

утилизации ТБО,  контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящегося в муниципальной собственности в Суоярвском 

городском поселении, состоянии водоснабжения и водоотведения и другие вопросы. 

 В 2018 году депутаты активно работали по созданию в городском поселении 

территориального общественного самоуправления (ТОСов), как одной из важных форм 

самоорганизации граждан в решении  местных проблем. Решением Совета 29.11.2017г. № 

17  принято Положение «О территориальном общественном самоуправлении в СГП» и 



08.12.2017 г. утверждены границы десяти ТОСов в городе. Большое содействие в 

организации этой работы оказали депутаты Гульчук А.А. ТОСы «Возрождение и 

Надежда» реализован проект «Обустройство детской игровой площадки «Двор - детям!»., 

Семенов Д.А. ТОСы  «Петромайский-Октябрьский» реализован проект  «Благоустройство 

контейнерной площадки, Геккина И.Ю. ТОС «Набережный», Потехин С.В. ТОС 

«Скалистый». 

Также, депутаты активно поддержали идею участия 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». Участие в конкурсе позволило привлечь немалые 

денежные средства в бюджет города, улучшить инфраструктуру и привлекательность 

нашего города как для жителей, так и для туристов. 

        Муниципальный Совет работает не только для жителей, но и вместе с ними, 

информационная стратегия направлена на доведение до жителей планов и задач органов 

местного самоуправления, а также вовлечение их в процесс принятия решений по 

вопросам жизни города и получение «обратной связи» о своей работе. В прошлом году 

семь раз назначались и проводились публичные слушания по проектам решений Совета 

депутатов: «Об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2017 год», «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Суоярвского городского 

поселения (трижды)», «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год», «О 

Правилах благоустройства Суоярвского городского поселения». 

       Главная цель Главы и депутатов местного самоуправления – реализовать наказы 

своих избирателей. В период предвыборной кампании основная масса пожеланий жителей 

города касалась реализации программы благоустройства придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов, ремонта питьевых колодцев, установки детских игровых 

и контейнерных площадок  и другие.  

     Совет своим решением от 08.12.17г.  № 37 «Об утверждении перечня  (программы)  

наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании в Совет 

Суоярвского городского поселения IV созыва 2017 года» утвердил 56 наказов 

избирателей. Что удалось выполнить в 2018 году в рамках имеющихся в бюджете 

поселения средств и в соответствии с имеющимися у органа местного самоуправления 

полномочиями?  Реализовано и исполнено 23 наказа, все они касаются вопросов 

благоустройства: на улице 310 стрелковой дивизии оборудована контейнерная площадка, 

завершен ремонт питьевого колодца на ул.Кайманова дом 1-б, ремонтировались городские 

дороги, произведен ремонт уличного освещения по улицам Октябрьская и Первомайская, 

переулку Карьерному, произведен снос аварийных деревьев по Суоярвскому шоссе, улице 

Нухи Идрисова,  отремонтированы дворовые проезды по улицам Ленина д.43, 19,25-27.                   

        Информацию о работе Совета, его решениях и событиях в городе всегда можно 

получить на официальном сайте городского поселения. На главной странице публикуются 

информации и объявления о проводимых в городе мероприятиях. В 2018 году таких 

сообщений размещено 440 (2017г.- 527).  Создан полный информативный раздел «Совет 

депутатов  четвертого созыва», который постоянно  наполняется. На данном ресурсе 

размещено 42 решения Совета депутатов за 2017 год,  68 решений – за 2018 год. 

Аппаратом Совета депутатов создан электронный архив муниципальных правовых актов 

городского поселения  за 2009-2017 годы, который размещѐн на сайте http:suojarvi-

gp.ucoz.ru. Важной особенностью нашего сайта является электронная приемная, 

позволяющая каждому жителю в любой момент написать обращение в Совет. Группа ВК 

«Суоярви. Городское поселение» также наполняется различной информацией, не только 

напрямую относящейся к деятельности органов местного самоуправления, но и социально 

значимой и полезной для населения города. Сайт используется, как инструмент для 

привлечения горожан к участию в республиканских и федеральных программах и 

проектах.  Контент популярен среди читателей города и района, за день набирает до 30-50 

просмотров (в зависимости от новости) в целом за 2018 год – 19 473. 



       Что касается посещаемости депутатами заседаний  Совета депутатов, здесь стоит 

обратить внимание на то, что без уважительных причин народные избранники пропусков 

не делают. Кворум, в соответствии с Регламентом, есть всегда. В этом можно убедиться, 

просмотрев листы регистрации участников заседаний Совета депутатов.  

        Как и прежде, в 2018 году из основных каналов информирования населения также 

являлись районные средства массовой информации – газета «Суоярвский вестник», и 

информационно-нормативная газета «Городской вестник» -25 (2017г.-29) выпусков, с 

которой также можно ознакомиться в районной библиотеке.  

         Со всеми документами и проектами решений на  заседания Совета депутатов 

городские депутаты знакомятся в отведѐнные по Регламенту сроки, Глава городского 

поселения, Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» и 

органы прокуратуры также регулярно получают  проекты для ознакомления и 

возможности проанализировать тот или иной издаваемый нормативно-правовой акт, 

чтобы избежать в дальнейшем протестов прокуратуры. Депутаты мобильны, все имеют 

электронные адреса, на них получают электронные версии документов и предварительно 

их прорабатывают. От практики доставки папок мы отказались и успешно работаем он-

лайн  второй  год. В 2018 году Совет депутатов получил 2 протеста районной 

прокуратуры, они были удовлетворены.  21 решение направлено в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Карелия. Организационное и 

техническое обеспечение деятельности депутатского корпуса осуществлял аппарат Совета 

депутатов, в составе которого работает один человек. В целом вся работа аппарата была 

направлена на обеспечение депутатов возможностью качественно и эффективно 

осуществлять правотворческую деятельность, в полном объеме реализовывать 

депутатские полномочия.        

         С администрацией муниципального образования «Суоярвский район», Советом 

депутатов поддерживаются нормальные, деловые отношения. Планы  работы Совета 

депутатов и администрации скоординированы. Глава администрации, заместители главы 

администрации, начальники отделов постоянно принимали участие в работе заседаний 

Совета депутатов. Глава  города, депутаты включены в составы комиссий при 

администрации Суоярвского района, регулярно принимали участие в работе комиссий, 

совещаниях и  заседаниях администрации. Такое взаимодействие позволяет 

представительному и исполнительному органам конструктивно подходить к решению 

вопросов местного значения. 

        Основными направлениями работы Совета депутатов муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» в 2019 году будут являться: 

        -  обеспечение реализации положений Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Устава Суоярвского городского поселения; 

        - приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями 

действующего законодательства;  -  совершенствование  контрольных функций.       

Совету депутатов и АМО «Суоярвский район» предстоит изменить ситуацию в 

организации водоснабжения и водоотведения, улучшить работу по вывозу твердых 

бытовых отходов и принимать участие в проектах по благоустройству. Именно этого от 

нас ждет население города.  

            Постоянно принимаю участие во всех общественных мероприятиях, проводимых в 

городе, вношу личные средства и пожертвования, организовала ремонт детской игровой 

площадки в микрорайоне Кайпа и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 



ВЫСТУПИЛИ:  

Участники публичных слушаний: Мартынова И.И., Шевцова, Иванов С.И., Зайцев 

А.Н. 

           Высказались о ситуации с водоснабжением и водоотведением, возникли вопросы о 

работе городских очистных сооружений, о нормальной их эксплуатации, а также 

возможности переноса  парка «Сувилахти» и строительство моста на остров Любви. 

          

            Участники публичных слушаний приняли   РЕШЕНИЕ: 

          

            1.  Принять отчет «О деятельности Главы Суоярвского городского поселения за 

2018 год». 

            2. Опубликовать результаты публичных слушаний в информационно-нормативной 

газете «Городской вестник», разместить на официальном сайте городского поселения. 

http://suojarvi-gp.ucoz.ru» 

 

Публичные слушания объявляются закрытыми. 

         

  

 

 

 

  Председатель слушаний                             Н.В. Неборская  

 

            

 

  Протокол вела                                                                   М.С. Хлопкина 

http://suojarvi-gp.ucoz.ru/

