Совет Суоярвского городского поселения
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
в форме открытого публичного процесса
г. Суоярви

18.06.2020 года

Место проведения: Суоярвская центральная районная библиотека.
Время проведения: 16.00-17.00 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;
 Замореняк О.М., депутат Совета городского поселения ;
 Кракулева А.Г., начальник финансового управления администрации МО
«Суоярвский район»;
Присутствуют:
Петров Р.В., глава АМО «Суоярвский район»;
Список участников слушаний прилагается (8 человек). Сообщения о проведении
публичных слушаний размещены на официальном сайте Суоярвского городского
поселения в сети «Интернет» 13.06.20г.(копия прилагается к протоколу), в районной
газете «Суоярвский вестник» № 24 (9230) от 11.06.20г. (копия прилагается к протоколу)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О проекте решения Совета Суоярвского городского поселения «Отчет об
исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2019 год».
2. Отчет о деятельности Главы Суоярвского городского поселения за 2019 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 2019 год.»
Докладывает: Кракулева А.Г., 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 «Отчет об исполнении бюджета Суоярвского
городского поселения за 2019 год».

За 2019 года поступило доходов 50722,7 тыс. руб., что составляет 84,6 % от
годового плана. Не выполнен план по поступлению более, чем на 5 % по следующим
видам доходов:
- НДФЛ на 2,4 млн.руб. в связи с перераспределением норматива отчислений в
сторону уменьшения с 12 % до 10%,
- единый сельхозналога на 7,3 тыс.руб., в связи с не уплатой.
- земельный налог на 1,2 млн.руб. в связи с пересмотром кадастровой стоимости
земель.
- доходы от аренды земельных участков на 2,4 млн.руб. в связи с отсутствием
системной- претензионной работы.(Новые договора не оформляются. Отказы от
Министерства, только через суд. За год 40 выкупили, а 8 только заключили).
- иные межбюджетные трансферты на 1,5 млн.руб. в связи с недопоступлением
планируемых сумм из бюджета района.
- прочие безвозмездные поступления на 1,9 млн.руб. в связи с не допоступлением
доходов от юридических и физических лиц по ППМИ и строительству парка
«Сувилахти».
ДОХОДЫ:
Наименование дохода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НДФЛ
Акцизы
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от аренды земельных участков
Доходыотарендыимущества
Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земельных участков
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочиененалоговыедоходы
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
ВСЕГО:

План на год,
тыс. руб.
22727,5
2725,0
23,7
1455,5
4857,5
3230,0
2300,0
501,6
1023,4
1,0
1500,4
55,1
9449,5
2,0
8029,7
2109,0
59991,0

Сумма
поступлений
за 2019 год
тыс. руб.
20359,3
2715,8
16,4
1463,7
3656,1
799,8
2442,0
501,6
1021,1
1,0
1460,5
55,1
9449,5
2,0
6548,0
230,8
50722,7

%
исполнен
ия
89,6
99,7
69,2
100,6
75,3
24,8
106,2
100,0
99,8
100,0
97,3
100,0
100,0
100
81,5
10,9
84,6

Сравнительный анализ поступления доходов за 2019 г.
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование дохода

Налоговые и неналоговые доходы
НДФЛ
Акцизы
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

ФАКТ
2018 г.
2019 г.
тыс. руб.
тыс. руб.
40480,0
24034,2
2370,8
1,5
813,8
5991,4

34437,3
20359,3
2715,8
16,4
1463,7
3656,1

Снижение
,
увеличен
ие
-6042,70
-3674,9
+345,0
+14,9
+649,9
-2335,3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Доходы от аренды земельных участков
Доходы от аренды имущества
Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земельных участков
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
ВСЕГО:

2594,7
2489,9
44,0
834,5
0,0
1305,2
52795,3
30055,9
21384,2
2,0
1124,3
228,9
93275,3

799,8
2442,0
501,6
1021,1
1,0
1460,5
16285,4
55,1
9449,5
2,0
6548,0
230,8
50722,7

-1794,9
-47,9
+457,6
+186,6
+1,0
+155,3
-36509,9
-30000,8
-11934,7
0,0
+5423,7
+1,9
-42552,6

Из сравнительного анализа видно, что в 2019 году в сравнении с 2018 годом, объем
поступлений доходов снизился на 42,6млн.руб., из них по налоговым и неналоговым
доходам снижение на 6 млн.руб.
Наибольшее снижение доходов произошло по НДФЛ в связи с изменением
норматива отчислений на 2% - 3,7млн. руб., по земельному налогу на 2,3 млн. руб., в связи
с пересмотром кадастровой стоимости земель, по доходам от аренды земельных участков
на 1,8млн. руб..
Основным доходным источником бюджета поселения является НДФЛ, что
составляет 40,1 % от общего объёма доходов. Удельный вес других наиболее весомых
доходных источников бюджета от общего объема доходов распределяется следующим
образом: земельный налог 7,2 % ; акцизы 5,4 %; доходы от аренды имущества 4,8 %.
Поступившие доходы позволили осуществить расходы по бюджету города в сумме
76,8 млн.руб. По сравнению с прошлым годом расходы всего увеличились на 14,8
млн.руб., из них расходы за счет местного бюджета уменьшились на 8,8 млн.руб.
Сравнительный анализ расходов за 2018, 2019 гг.
№ п/п

01 03
01 04
01 11
01 13
03 09

03 14

04 09
04 12
05 01
05 02
05 03

Наименование дохода

Функционирование органов государственной
власти
Функционирование местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

ФАКТ
2018г.
2019г.
тыс. руб.
тыс. руб.
825,8

538,1

Сниже
ние/
увеличе
ние
-287,7

1535,6
0,0
1106,2
33,0

2,0
0,0
836,3
0,0

-1533,6
0,0
-269,9
-33,0

217,5

44,4

-173,1

16273,8
1183,7

6516,6
0,0

-9757,2
-1183,7

14341,0
141,3
12467,4

3135,0
5735,0
49527,9

-11206,0
+5593,7
+37060,5

08 01
10 01
11 05
13 01

Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
ВСЕГО:

РАСХОДЫ:
ФКР
Наименование расхода

01 03
01 04
01 11
01 13
03 09

03 14
04 09
04 12
05 01
05 02
05 03
08 01
10 01
11 05
13 01

Функционирование органов государственной власти
Функционирование местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие
вопросы
в
области
национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
ВСЕГО:

10797,0
265,3
1657,7
1162,2
62007,5

План на
год, тыс.
руб.

6991,5
243,2
2745,9
442,8
76758,7

Сумма
расходов
тыс. руб.

-3805,5
-22,1
+1088,2
-719,4
+14751,2

%

538,6
2,0
0,0
1155,4
33,0

538,1
2,0
0,0
836,3
0,0

испол
нения
99,9
100,0
0,0
72,4
0,0

138,7

44,4

32,0

7136,0
510,0
3879,8
6942,5
51969,4
8823,5
243,2
2769,9
473,0
84615,0

6516,6
0,0
3135,0
5735,0
49527,9
6991,5
243,2
2745,9
442,8
76758,7

91,3
0,0
80,8
82,6
95,3
79,2
100,0
99,1
93,6
90,7

Исполнение расходов от плана составило 90,7 %.
Расходы по разделу 01 00 общегосударственные вопросы составили 1376,4 тыс.
руб. из них:
- по разделу 01 03 Функционирование органов государственной власти 538,1 тыс.
руб. – 100 % от плана. Это расходы на выплату заработной платы, начислений на оплату
труда);
- по разделу 01 04 расходы за счет субвенции на осуществление полномочий
Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы 2,0 тыс. руб.;
- по разделу 01 13 Другие общегосударственные вопросы расходы составили
836,3 тыс. руб. (оценка недвижимости, исполнение решений судов, налог на имущество,
НДС, приобретение маркированной продукции (конверты) и канцелярских товаров,
услуги по размещению объявления в газете, размещение информации на официальном
сайте и др.).
По разделу 03 00 национальная безопасность и правоохранительная деятельность
расходы
составили 44,4 тыс. руб.,на мероприятия в рамках муниципальной
программы«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения»(ремонт
кабинетаГО ЧС:выполнение монтажных работ 10,0 тыс. руб., приобретение строительных
материалов 6,9 тыс. руб. и приобретение сирен 27,5 тыс. руб.)

По разделу 04 00 национальная экономика расходы составили 6516,6 тыс. руб., в
т.ч. на содержание автомобильных дорог составили 6 508,1 тыс. руб., за услуги по
составлению сметы на ремонт дорог 8,5 тыс. руб.
Расходы по разделу 05 00 жилищно-коммунальное хозяйство составляют 58 398,0
тыс. руб. из них:
по разделу 05 01 Жилищное хозяйство 3135,0 тыс. руб. (текущий ремонт жилого
помещения 99,0 тыс. руб.; взносы собствен. помещен.многокварт. домов в целях оплаты
услуг по кап. ремонту муниц. квартир 1014,1 тыс. руб.; приобр. 3-х благ. квартир по
исполнению решений судов 2013,9 тыс. руб.; приобретение и установка электр. счетчика
для учета элект. энергии в жилом помещении 1,8 тыс. руб.; оплата услуг по
технолог.присоедин. 6,2 тыс. руб.);
по разделу 05 02 Коммунальное хозяйство 5735,1 тыс. руб. (приобретение
электрических конвекторов 16,8 тыс. руб.; оплата за услуги по проведению лабораторных
исследований 1,9 тыс. руб.; за счет средств бюджета Республики Карелия оплата за
выполнение работ по разработке ПСД «Строительство канализ., очистных сооружений»
2716,4 тыс. руб. и оплата за выполнение работ по разработке ПСД «Строительство
водозабора, водоп. очистн. сооруж. и водопровод. сетей» 3000,0 тыс. руб.);
по разделу 05 03 Благоустройство расходы составили 49527,9 тыс. руб., из них за
счет средств бюджета Республики Карелия – 33127,6 тыс.руб. (30,0 млн. руб. –
строительство парка «Сувилахти», реализация ТОС – 948 тыс.руб., формирование
современной городской среды – 2179,6 тыс.руб.), за счет бюджета района – 5600 тыс.руб.
на строительство парка «Сувилахти»,за счет средств местного бюджета – 10800,3тыс.руб.
(софинансирование субсидии на формирование современной городской среды на работы
по обустройству автомобильной стоянки на общественной территории – 336,1 тыс.руб.,
софинансирование строительства парка «Сувилахти» на строительный контроль,
корректировку ПСД – 978,2 тыс.руб., на само строительство парка – 4159,8 тыс.руб., на
реализацию мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности» - 1512,6 тыс.руб., на исполнение решение суда по обслуживанию
уличного освещения ИП Андреев – 500,0 тыс.руб., ТО уличного освещения ООО
«Толвоярви» - 1450,9 тыс.руб.,вывоз ТКО 49,8 тыс. руб. текущее содержание общего
благоустройства на территории город. поселения 1695,7 тыс. руб., софинансирование
ТОС – 117,2 тыс. руб.)
По разделу 08 00 культура расходы составили 6991,5 тыс. руб., в т.ч.:Расходы на
финансирование КДЦ г.Суоярви
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составили
4629,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
- субсидии на иные цели 692,0 тыс. руб.,из них субсидия из бюджета Республики Карелия
на повышение зарплаты работникам культуры – 553,6 тыс.руб.
Расходы на организацию библиотечного обслуживания 1670,0 тыс. руб.
По разделу
10 00 социальная политика расходы на доплату к пенсии
муниципальным служащим составила 243,2 тыс. руб.
Расходы по разделу 11 00 физическая культура и спорт составили 2745,9 тыс. руб.,
из них расходы за счет бюджета Республики Карелияна поддержку местных инициатив
граждан – 1,0 млн.руб.
За счет средств местного бюджета расходы на софинансирование в рамках ППМИ
на ремонт городского стадиона – 1605,2 тыс.руб., прочие мероприятия в рамках
муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта» - 140,7 тыс.руб.
(проведение спортивных мероприятий, приобретение медалей, грамот, дипломов, призов,
подарочных наборов, оплата питания технической бригады при подготовке льда для
проведения турнира, выплата спортивным судьям за обслуживание турнира).

Расходы по разделу 13 00 обслуживание государственного и муниципального долга
442,8 тыс. руб. (оплата процентов по обслуживанию муниципального долга).
Дефицит бюджета города составил 26 035,9 тыс. рублей.В 2019 году было
погашено 5,0 млн.руб. коммерческого кредита и 5,4 млн.руб. – бюджетного кредита,
привлечено
- 5,2 тыс.руб. коммерческого кредита, 3,0 млн.руб. – бюджетного.
Муниципальный долг на 01.01.2020 года составил 9483,735 тыс.руб. Уменьшился по
сравнению с началом года на 2241,865 тыс.руб.
Штатная численность по функционированию представительного органа власти
Суоярвского городского поселения (Совет) на 01.01.2020 г. составляет 1 человек.
Фактическая численность – 1 человек, в т.ч. не муниципальная должность -1
ед.Фактические затраты на оплату труда составляют 396,0 тыс. руб.
Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на
01.01.2020 г. составляет 7,8 единиц. Среднесписочная численность численность – 7,0
единицы. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учреждения
составляют 2137,0 тыс. руб.
Участники публичных слушаний приняли РЕШЕНИЕ:
1.Вынести проект решения «Отчет об исполнении бюджета Суоярвского
городского поселения за 2019 год» на рассмотрение Совета городского поселения
27.07.20г.
СЛУШАЛИ: 2. О деятельности Главы Суоярвского городского поселения за 2019 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 2019
год.
Деятельность Совета депутатов Суоярвского городского поселения
осуществлялась на основе перспективного плана работы, утвержденного на ХVII
заседании Совета депутатов 19.12.18г. 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. В план работы Совета депутатов на 2019 год было
включено 37 вопросов, планируемых к рассмотрению. В течение отчетного периода в
повестку заседаний вносились изменения и дополнения. В итоге народными
избранниками было принято 54 решения. В истекшем году было проведено 14 заседаний
Совета депутатов, в том числе 2 внеочередных, принято муниципальных нормативных
правовых актов – 20.
Решением от 06.11.2019 года № 146 утвержден Регламент работы Совета депутатов
в новой редакции, инициатором и председателем комиссии по разработке Регламента
являлся депутат Потехин Сергей Валентинович. Все заседания представительного органа
открыты и проведены с участием жителей городского поселения.
Тематика вопросов:
1) Бюджетное регулирование, налоги – 18;
2) Реализация городских целевых программ – 2;
3) Муниципальная собственность – 8;

4) Жилищно-коммунальное хозяйство – 5;
5) Социальная политика и правоохранительная деятельность – 9;
6) Наказы, организация работы Совета – 6;
7) Обращения к Главе Республики Карелия – 1;
8) Другие вопросы – 9.
В 2019 году рассматривались такие вопросы, как:
- об обращении к Главе Республики Карелия и прокурору Республики Карелия по
вопросу полной остановки работы с 01 апреля 2019 года очистных сооружений в городе
Суоярви. В результате чего сточные воды без какой-либо очистки попадали в озеро
Суоярви. Депутатам удалось достучаться до собственника очистных сооружений и
предотвратить чрезвычайную ситуацию в городе;
- о мероприятиях по подготовке и прохождению отопительного зимнего периода
2019/2020 г.г. в Суоярвском городском поселении;
- о состоянии занятости и правопорядка в Суоярвском городском поселении;
- о подготовке к пожароопасному сезону и состоянии источников
противопожарного водоснабжения на территории Суоярвского городского поселения;
- об отчетах главы городского поселения и главы администрации;
- об организации деятельности по вывозу и утилизации твердых коммунальных
отходов;
- об обращении к предприятиям и предпринимателям по участию в реализации
проекта «Парк Сувилахти». Данное обращение не нашло поддержки, городские
предприниматели проигнорировали просьбу депутатов, решение оказалось не
исполненным;
- о выполнении муниципального задания по услугам культуры и библиотечному
обслуживанию в городском поселении;
- о реализации проектов «Формирование комфортной городской среды» и
республиканской Программы «Поддержки местных инициатив» в городском поселении»
и другие.
На каждом заседании Совета в разделе «Разное» депутаты поднимают актуальные
и самые злободневные, требующие разрешения вопросы.
В Совете активно работают две постоянные комиссии:
* комиссия по экономике и финансам, председатель – депутат Гульчук Анна
Александровна;
* комиссия по социальным вопросам, правопорядку и жилищно-коммунальному
хозяйству, председатель – депутат Потехин Сергей Валентинович.
Комиссия по экономике и финансам провела девять заседаний.
Одним из главных результатов работы комиссии и Совета депутатов за отчетный
период стало принятие 19 декабря 2018 года решения Совета депутатов № 103 «Об
утверждении бюджета Суоярвского городского поселения на 2019 год». Бюджет на 2019
год утвержден (с изменениями и дополнениями) по доходам в сумме 50 722 721,78 руб.,
по расходам в сумме 76 758 650,19 руб. 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 (22.11.18г.),
размещение информации на официальном сайте города и принятие решения о проведении
публичных слушаний для граждан (28.11.18г.), публичные слушания состоялись

10.12.18г., рассмотрение бюджета на сессии Совета депутатов, принятие решения
(19.12.18г.).
Совет депутатов постоянно контролирует ситуацию в сфере жилищнокоммунального хозяйства, с этой целью было проведено четыре заседания постоянной
депутатской комиссии по социальным вопросам, правопорядку и жилищнокоммунальному хозяйству, на которых были рассмотрены вопросы о состоянии сетей
водоснабжения и водоотведения, устранении аварийных ситуаций в январе-феврале т.г.
на территории Суоярвского городского поселения, о вывозе мусора с городских кладбищ,
об исполнении наказов избирателей, о подготовке объектов к отопительному сезону, об
исполнении полномочий по благоустройству, об утилизации ТБО, контроль за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом и другие
вопросы.
В 2019 году депутаты продолжили работу по созданию в городском поселении
территориального общественного самоуправления (ТОСов), как одной из важных форм
самоорганизации граждан в решении местных проблем. Решением Совета 27.11.2019г. №
156 утверждены границы ТОСа «Гористый». Большое содействие в организации этой
работы оказал депутат Д.А. Семенов. Так же ТОС «Октябрьский», где Д.А.Семенов
является руководителем, в 2019 году реализован проект «Ремонт кровли
многоквартирного жилого дома № 29-а».
Общий объем расходов местного бюджета, распределенных на проекты,
инициированные территориальным общественным самоуправлением в 2019 году составил
более миллиона рублей.
Депутаты Н.В.Васенина, Н.В. Неборская, С.В.Потехин, Д.А.Семенов активно
работают в составах общественных комиссий.
Глава поселения более сорока раз приняла участие в городских торжественных
мероприятиях, приветствуя участников от имени представительного органа.
Решением Совета от 19.12.2018 года № 109 утвержден график приема депутатами
избирателей, состоялось двенадцать приемов, на которые обратились более 40 человек.
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.
24 апреля 2019 года состоялись общественные слушания, на котором Глава
подробно проинформировала жителей, собравшихся в районной библиотеке, о
деятельности Совета, подчеркнув, что все депутаты работают на не освобожденной
основе, много времени и сил уделяют решению городских проблем, откликаются на
просьбы и предложения жителей, активно участвуют в проектах по благоустройству,
дающих возможность получить дополнительные средства из республиканского бюджета
на улучшение городской среды. Представительный орган не только конструктивно
взаимодействует с районной администрацией, но и обращается за помощью в
Правительство Республики Карелия.
22 мая 2019 года в районной библиотеке состоялось собрание жителей Суоярви,
которые выступили с инициативой возобновить в городе работу общественного совета.
Ранее такая общественная организация принимала активное участие в делах
муниципалитета, пришло время обновить ее состав. В обсуждении программы
обновленного совета принимали участие городские депутаты, руководители
представительной и исполнительной власти города и района. Выступавшие от имени

общественников подчеркивали, что новый совет настроен работать вместе с народными
избранниками и представителями администрации местного самоуправления. Цель одна:
сделать город таким, чтобы в нем хотелось жить, а молодежь оставалась бы на малой
родине. В состав общественного совета избрали 20 человек. Председателем совета был
избран С.А. Виноградов, заместителем М.Э.Шевцова.
В отчетном году двенадцать раз назначались и проводились публичные слушания,
в том числе по проектам решений Совета депутатов: «Об исполнении бюджета
Суоярвского городского поселения за 2018 год», «О бюджете Суоярвского городского
поселения на 2020 год», а так же по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка и об утверждении документации по
планировке территории в виде проекта межевания территории на часть жилой застройки
(десять раз). Информация о проведении публичных слушаний, проекты муниципальных
правовых актов для обсуждения на них и информация о месте и времени проведения были
своевременно опубликованы в районной газете «Суоярвский вестник» и размещены на
официальном сайте города в соответствии с требованиями законодательства.
Жители города активно посещают данные мероприятия. Одна из главных целей
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 2019 году в рамках имеющихся в бюджете
поселения средств и в соответствии с имеющимися у органа местного самоуправления
полномочиями? Реализовано и исполнено 15 наказов, все они касаются вопросов
благоустройства: произведен ремонт дорожного полотна на улице 310 стрелковой дивизии, продолжен
свод аварийных деревьев, установлена детская игровая площадка на улице Октябрьская и
снесены аварийные сараи, оборудована контейнерная площадка у здания
железнодорожного узла связи и другие, продолжится эта работа и в 2020году.
В соответствии с Уставом Суоярвского городского поселения депутаты Совета
подотчетны своим избирателям, и ими используются различные формы поддержки связи с
избирателями. Участвуют депутаты в городских собраниях, публичных слушаниях,
массовых общегородских мероприятиях и субботниках, размещают информацию на
личных страницах в социальных сетях.
Информация о входящей корреспонденции в Совет городского поселения в 2019
году:
Информация о входящей корреспонденции в Совет
№ п/п
Кол-во
городского поселения в 2019 году
1
Запросы
5
1
2
Обращения граждан
9
2
3 Письма вышестоящих органов, предприятий и учреждений
23
3
Всего:
37

Со всеми решениями, принимаемыми Советом, можно ознакомиться в Суоярвской
районной библиотеке (ул.Ленина,33).
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 2019 году таких
сообщений размещено 431 (2017г.- 440), кроме того, подготовлено 122 текстовые
информации о заседаниях городского Совета, работы депутатов в избирательных округах,
приемах избирателей, городских собраниях и публичных слушаниях, а так же событиях в
городе.
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, 54 решения за 2019 год. Группа ВК
«Суоярви. Городское поселение» имеет более 2000 подписчиков, 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 20-30 просмотров (в зависимости от
новости) в целом за 2019 год – 18 000.
Как и прежде, в 2019 году из основных каналов информирования населения также
являлись районные средства массовой информации – газета «Суоярвский вестник», в
городском поселении подписаны на газету 1000 человек. Информационно-нормативная
газета «Городской вестник» выходила 28 раз (2018г.-25) выпусков, с которой также можно
ознакомиться в районной библиотеке и на сайте городского поселения.
В 2019 году Совет депутатов получил один протест районной прокуратуры,
который был удовлетворен. 20 решений 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.
В 2019 году все городские депутаты предоставили в Управление по
противодействию коррупции администрации Главы Республики Карелия сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, в установленные законом сроки. Так же
данная информация размещена на официальном сайте городского поселения в разделе
«Противодействие коррупции».
Основными направлениями работы Совета депутатов муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» в 2020 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;
- совершенствование контрольных функций.
В соответствии с принятым планом работы на 2020 год нам предстоит рассмотреть
40 вопросов. Будем совершенствовать нормативную базу, оперативно реагировать на
нововведения в законодательстве.

Уважаемые депутаты, присутствующие! Всех благодарю за совместную работу,
надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Глава Суоярвского городского
поселения
Н. Неборская
Участники публичных слушаний приняли РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет «О деятельности Главы Суоярвского городского поселения за
2019 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

