РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХХХХIII сессия

IV созыв
РЕШЕНИЕ

от 26.03.21 года

№ 230

Об отчете Главы Суоярвского городского поселения за 2020 год
В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., п.3
ст.29 Устава Суоярвского городского поселения, заслушав и обсудив отчет
заместителя председателя Совета
Суоярвского городского поселения
А.А.Гульчук о результатах о деятельности Главы Суоярвского городского
поселения за 2020 год
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1.Отчет заместителя председателя Совета депутатов Суоярвского
городского поселения А.А.Гульчук о результатах деятельности Главы
Суоярвского городского поселения за 2020 год принять к сведению.
2. Работу Главы Суоярвского городского поселения Неборской Натальи
Викторовны за 2020 год признать удовлетворительной.
3. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского
поселения в сети Интернет и опубликовать в районной газете «Суоярвский
вестник».

Заместитель председателя Совета
депутатов Суоярвского
городского поселения

А.А. Гульчук

Уважаемые депутаты,
уважаемые присутствующие на заседании Совета депутатов
Суоярвского городского поселения!
В соответствии с Уставом Глава Суоярвского городского поселения является
высшим должностным
лицом
муниципального образования «Суоярвское
городское поселение», исполняет полномочия председателя Совета на
непостоянной основе. Глава городского поселения подконтролен и подотчетен
населению и Совету и представляет Совету ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, организует работу представительного органа, формирует
повестки его заседаний и обеспечивает подготовку к ним, руководит работой
аппарата. В связи с временным отсутствием по уважительной причине Главы
городского поселения Н.В. Неборской, в соответствии со статьей 33 Устава отчет
представляет заместитель председателя Совета А.А.Гульчук.
В состав депутатского корпуса четвертого созыва входит 9 депутатов
(установленное число 10), представляющие интересы жителей Суоярвского
городского поселения в двух многомандатных округах. Согласно Регламента
работы Совета участие депутатов в заседаниях является одной из основных форм
депутатской деятельности.
Деятельность Совета депутатов осуществлялась согласно, утвержденного
решением от 27.12.2019 года № 162 «Плана работы на 2020 календарный год» и
проходила в тесном, конструктивном сотрудничестве с администрацией
муниципального образования «Суоярвский район», службами, учреждениями и
организациями Суоярвского городсуого поселения.
Заседания Совета депутатов носили открытый, гласный характер. Сообщения
о проведении сессий и повестки заседаний размещались на официальном сайте
поселения.
На заседаниях регулярно присутствовали глава и сотрудники
администрации муниципального образования «Суоярвский район», представители
прокуратуры,
руководители
жилищно-коммунального
хозяйства,
осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения,
представители общественного совета и жители города.
В прошедшем году в связи ограничительными мероприятиями в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции не всегда представлялось
возможным собрать кворум заседания Совета. Не проводились сессии в марте,
апреле, июне, не состоялись в связи с отсутствием кворума заседания октябре,
ноябре месяцах 2020 года.

В прошедшем году проведено 8 заседаний Совета. Рассмотрено 45 вопросов
(запланировано -40), принято 45
решений, из них: 13 было подготовлено
аппаратом Совета,
10 – МКУ «Центр по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Суоярвского района», 14 – финансовым
управлением, 8 – отделом благоустройства и развития инфраструктуры
администрации муниципального образования «Суоярвский район».
В феврале 2020 года Совет депутатов принял обращение к Главе Республики
Карелия и Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия о
необходимости внесения изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные
положения Правил проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом. Депутаты выразили высокую озабоченность в связи с ростом цен на
обслуживание МКД с большим процентом износа. Посчитали, в сложившейся
ситуации необходимыми коррективы в Жилищный кодекс РФ и отдельные
положения Правил проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом. В частности, предложили установить фиксированную плату и набор услуг
исходя из степени благоустройства за содержание МКД. Обращение городских
депутатов в силу законодательства, не нашло поддержки в республиканских
органах представительной и исполнительной власти.
На рассмотрение Совета выносятся вопросы, предварительно изученные на
заседаниях постоянных депутатских комиссий. Всего проведено 8 заседаний
комиссий, на них рассмотрено и принято 19 решений, из них: по бюджету,
налогам и финансам - 14, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства -5.
В числе важнейших решений, принятых депутатским корпусом в отчетном
периоде, следует отметить решения:
- о внесении изменений в Устав Суоярвского городского поселения;
- о внесении изменений в решение Совета СГП от 27.11.2014 года № 85 «Об
установлении и введении в действие на территории СГП налога на имущество
физических лиц»;
- о бюджете Суоярвского городского поселения на 2021 год.
Проекты по вышеперечисленным решениям были приняты в соответствии с
бюджетным процессом и положением об организации публичных слушаний в
городском поселении в установленные сроки, с размещением информации на
официальном сайте города, обнародованием в районной библиотеке и
опубликованием информации в газете «Городской вестник» и «Суоярвский
вестник».
Немаловажным направлением в работе Совета депутатов является
заслушивание ежегодных отчетов и докладов органов и должностных лиц

местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений по
исполнению вопросов местного значения:
- отчет главы администрации муниципального образования «Суоярвский
район» Р.В.Петрова о результатах его деятельности, деятельности администрации
в части исполнения полномочий администрации Суоярвского городского
поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 2019 году;
- отчет о выполнении Программы (Прогнозного плана) приватизации
муниципального имущества Суоярвского городского поселения за 2019 год;
- об утверждении отчета об исполнении бюджета Суоярвского городского
поселения за 2019 год;
- об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского
городского поселения за 2019 год;
Также Совет ежегодно рассматривает итоги реализации наказов
избирателей, поступивших в период избирательной кампании в Совет
Суоярвского городского поселения IV созыва 2017-2022 г.г., всего за данный
период реализовано 43 наказа из 56, в том числе в 2020 году - 9.
В прошедшем году актуализировали депутаты действующую редакцию
Устава Суоярвского городского поселения, содержащую нормы, не
соответствующие федеральному законодательству Российской Федерации.
Последние изменения в Устав города вносились в 2017 году. С этой целью,
депутаты приняли решение 27.07.2020г. № 193 «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «О
внесении изменений в Устав Суоярвского городского поселения». В рабочую
группу вошли:
глава Суоярвского городского поселения Н.В.Неборская,
председатели постоянных депутатских комиссий: А.А.Гульчук и С.В.Потехин.
Депутаты города, совместно с сотрудниками аппарата Совета (Хлопкина М.С.) и
администрации района (Сухорукова С.И.) подготовили и направили поправки на
согласование в Управление министерства юстиции РФ по Республике Карелия,
провели публичные слушания для жителей и в ноябре 2020 года зарегистрировали
изменения в Устав.
Одной из форм работы Совета депутатов является привлечение населения
для решения вопросов местного значения путем проведения публичных
слушаний. Всего в 2020 году 23 раза проводились публичные слушания, по
проектам решений -3, по постановлениям главы Суоярвского городского
поселения – 20. В том числе:
- о внесении изменений в Устав Суоярвского городского поселения;
- об утверждении отчета об исполнении бюджета Суоярвского городского
поселения за 2019 год;
- о бюджете Суоярвского городского поселения на 2021 год;

- о вопросах градостроительной деятельности и землепользования.
Число участников публичных слушаний в отчетном году 250 человек, в 2019
году -857. На всех публичных слушаниях присутствовала глава Суоярвского
городского поселения Н.В.Неборская.
Значительная часть деятельности представительного органа, как и в прежние
годы, была связана с разработкой и принятием муниципальных нормативных
актов, регулирующих реализацию вопросов местного значения. В целях
приведения в соответствие с действующим законодательством и актуализации
внесены изменения в
Правила благоустройства и содержания территории
городского поселения. Приняты решения «Об установлении начальной цены
предмета аукциона по продаже земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Суоярвского городского поселения». Разработаны
и утверждены «Порядок опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов» и «Порядок принятия решений о применении к депутатам
городского поселения мер ответственности, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным».
В течение года были рассмотрены информации о ходе исполнения бюджета
городского поселения и об исполнении бюджетных ассигнований дорожного
фонда. О подготовке к отопительному зимнему периоду, состоянии уличного
освещения, об итогах работы управляющих компаний, о собираемости платежей
за коммунальные услуги, работе жилищной комиссии администрации
муниципального образования «Суоярвский район», о результативности
реализации муниципальных программ за 2020 годы и другие.
Ряд решений Совета были приняты по текущей ситуации, связанной с
распространением новой короновирусной инфекции. По итогам участия
депутатов во встречах с представителями предпринимательского сообщества в
мае было принято решение
«О внесении изменений в решение Совета
Суоярвского городского поселения от 27 ноября 2014 года № 85 «Об
установлении и введении в действие на территории Суоярвского городского
поселения налога на имущество физических лиц». Установлены пониженные
ставки в размере 0,5% налога на имущество физических лиц, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей, а также установлены льготные
ставки в размере 0,25% - для арендодателей, которые снизили арендную плату по
объектам недвижимого имущества, переданного в аренду не менее, чем на 30% в
период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Решением были предусмотрены

другие налоговые льготы для предпринимателей. В Положение о порядке
предоставления в аренду муниципального имущества были внесены изменения,
дающие возможность отсрочить уплату арендных платежей для субъектов
хозяйственной деятельности, работающих в отраслях наиболее пост радавших в
условиях пандемии.
Важнейшим направлением деятельности Совета депутатов городского
поселения является работа с избирателями. Это прежде всего: встречи, приемы
граждан, рассмотрение обращений жителей. Прием граждан депутат ами
проводился, согласно графика на 2020 год, который был утвержден решением
Совета от 29.01.20г.№ 171. 17 и 25 февраля 2020 года состоялись совместные
приемы депутатов с участковыми уполномоченными ОМВД Суоярвского района,
представителями администрации. Основные проблемы, волнующие жителей - это
проблемы с качеством водоснабжения, расселения аварийного жилья и оплаты
коммунальных услуг, а также вопросы, связанные с вывозом мусора, уличного
освещения и другие. По всем вопросам даны разъяснения, оказана помощь,
сделаны запросы в различные инстанции. К сожалению, не удалось продолжить
эту работу в связи с ограничительными мероприятиями.
В 2020 году муниципальное образование «Суоярвское городское поселение»
приняло участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
в номинациях «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями
муниципальных образований, развитие территориального общественного
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в иных формах» и «Укрепление
межнационального мира и согласия». Представленная заявка городского
поселения вызвала большую заинтересованность при ее рассмотрении на
федеральном
этапе
конкурса.
Заместитель
директора
Департамента
конституционного законодательства, развития федеральных отношений и
местного самоуправления, секретарь федеральной конкурсной комиссии
Министерства юстиции Российской Федерации выразила всем депутатам,
специалистам администрации района слова благодарности за эффективную и
качественную работу, неравнодушный подход к делу. Городское поселение
получило сертификаты участников федерального этапа конкурса 2020 года.
Внимательно отнеслись депутаты Совета к обращению Северо-Западного
железнодорожного агентства по вопросу планируемого закрытия единственной
билетной кассы дальнего следования на железнодорожной станции Суоярви-1. В
результате обсуждения вопроса на сессии, депутатами было принято решение об
обращении главы города на прямую линию к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину о сохранении действующей билетной кассы. Таким образом,
деятельность по реализации проездных документов дальнего следования в пункте

продажи на станции Суоярви было продолжено, закрытие билетной кассы в
ближайшее время не планируется.
Депутаты Совета, глава городского поселения
накануне 80-летия
образования Суоярвского района единогласно поддержали проект создания книги
о становлении, развитии и сегодняшнем дне нашего города и поселков района.
Этот проект удалось осуществить благодаря энтузиастам, которые собирают
материалы о малой родине, о людях, которые оставили добрый след на этой
земле, о тех, кто сегодня живет здесь, любит свой край и желает его возрождения
и обновления. Выражаем благодарность авторам рассказов, кто внес свой вклад о
простых тружениках, о радостях и заботах повседневной жизни Т.И.Смирновой,
Л.В.Тимоевой и С.Г.Орлову.
Как и в прежние годы мы уделяли большое внимание информационной
открытости Совета депутатов, контактам с избирателями. Из-за пандемии нам
удалось провести встречу главы Суоярвского городского поселения с населением
только в июне 2020 года. Остальное время депутаты работали с избирателями
индивидуально, по письменным и устным обращениям граждан.
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. В 2020 году на официальном сайте таких
сообщений размещено 200, в том числе подготовлено 117 текстовых информаций
о заседаниях городского Совета, работы депутатов в избирательных округах,
приемах избирателей, городских собраниях, а так же событиях в городе.
Численность посетителей официального сайта составило в целом за 2020 год – 31
107, за день набирает до 80 просмотров (в зависимости от новости).
Группа ВК «Суоярви. Городское поселение» имеет 2332 подписчика, также
наполняется различной информацией, не только напрямую относящейся к
деятельности органов местного самоуправления, но и социально значимой и
полезной для населения города. Многие из депутатов активно размещают
информацию для избирателей на своих личных страницах в социальных сетях.
Признательны за постоянное и объективное освещение работы
представительного органа и депутатов
районному средству массовой
информации – газете «Суоярвский вестник», в городском поселении получают
газету 1000 человек. Информационно-нормативная газета «Городской вестник»
выходила 11 раз (2019г.-28) выпусков, с которой также можно ознакомиться в
районной библиотеке и на сайте городского поселения.
В 2020 году Совет депутатов получил один протест и шесть запросов
районной прокуратуры. Протест был удовлетворен, на запросы направлены

ответы. 14 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 2020 году городские депутаты (9 человек) 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».
Уважаемые депутаты, присутствующие!
Завершился 2020 год. Многое из того, что было сделано, стало возможным
благодаря сложившимся деловым отношениям администрации Суоярвского
района с депутатским корпусом, общественностью, руководителями предприятий
и учреждений города.
Впереди очередной год, в течение которого нам предстоит работать в
непростых условиях. Активно участвовать в реализации федеральных,
региональных и городских программ, направленных на улучшение качества
жизни.
В числе приоритетов нашей совместной работы на текущий год и
ближайшую перспективу: строительство и ремонт образовательных учреждений,
расселение и снос ветхого жилья в городе.
Особое внимание необходимо уделить решению вопроса обеспечения
качественным теплоснабжением центрального микрорайона города. Актуальной
остается задача благоустройства дворовых территорий.
В единый день голосования 19 сентября т.г. состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Законодательного
Собрания Республики Карелия. Прошу вас принять активное участие в
предстоящих событиях.
Основными направлениями работы Совета депутатов муниципального
образования «Суоярвское городское поселение» в 2021 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 2021 год нам предстоит
рассмотреть 42 вопроса. Будем совершенствовать нормативную базу, оперативно
реагировать на нововведения в законодательстве.
Прошедший год был сложный для работы, благодарю вас, уважаемые
депутаты, и всех, кто участвовал в прошедшем году в работе Совета, за
сотрудничество и взаимопонимание, за совместный поиск решений городских
проблем, за достигнутые результаты работы.

Заместитель председателя Совета
Суоярвского городского поселения

А.А.Гульчук

