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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХVI сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 200 от 25 января 2017 года 

 

Об утверждении геральдического описания герба и описания флага муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» 

 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

  

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной 

Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего в соответствии с геральдическими и 

вексиллологическими требованиями герб и флаг Суоярвского городского поселения. 

  

2. Утвердить геральдическое описание герба и описание флага муниципального образования «Суоярвское 

городское поселение» в соответствии с Приложениями №1,2. 

Цветное, черно-белое контурное и черно-белое контурное с использованием условной штриховки для обо-

значения цветов изображения герба муниципального образования «Суоярвское городское поселение» прила-

гаются в соответствии с Приложениями №3,4,5 соответственно. 

Утвердить изображение флага в соответствии с приложением №6. 

Утвердить толкование и обоснование символики герба в соответствии с приложением №7. 

 

3. Обратиться в Геральдический совет при президенте Российской Федерации с целью внесения герба и фла-

га муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в Государственный геральдический ре-

гистр Российской Федерации. 

 

4. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы Суоярвского городского поселения 

в Геральдическом совете при президенте Российской Федерации. 

 

5. Вынести на утверждение Положение о гербе и Положение о флаге на очередное заседание Совета Суоярв-

ского городского поселения. 

 

6. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разме-

стить на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 
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Городской ВЕСТНИК 

Приложение № 1 

Утверждено решением Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 25 января 2017 года № 200 

 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕРБА 

 

В лазоревом (синем, голубом) поле под черной узкой выщербленной главой, завершенной снизу чешуйчато 

изогнутыми сообразно завершению главы золотыми стеблями, верхние концы которых завершены с двух 

сторон серебряными цветками пушицы с золотыми прицветными чешуйками, причем левые концы стеблей 

положены поверх правых- серебряная рыба с червлеными (красными) глазами, выгнутая вправо. Щит увен-

чан муниципальной короной установленного образца. Стороны в геральдике определяются от лица, держа-

щего щит. 
——————————————————————————————————————————————— 

 

Приложение № 2 

Утверждено решением Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 25 января 2017 года № 200 

 

ОПИСАНИЕ ФЛАГА 

 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине- 2:3, воспроизводя-

щее композицию герба Суоярвского городского поселения в синем, черном, желтом, белом и красном цветах. 
——————————————————————————————————————————————— 

 

Приложение № 3 

Утверждено решением Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 25 января 2017 года № 200 

 

 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА  

Приложение № 4 

Утверждено решением Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 25 января 2017 года № 200 

 

 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ГЕРБА 
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№ 153 (166) 02 февраля 2017 года 

Приложение № 5 

Утверждено решением Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 25 января 2017 года № 200 

 

 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ГЕРБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ  

Приложение № 6 

Утверждено решением Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 25 января 2017 года № 200 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА 

Приложение № 7 

Утверждено решением Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 25 января 2017 года № 200 

 

ТОЛКОВАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА 

 

Символы и цвета герба напоминают о топонимике Суоярви – «Болотное озеро» – серебряная рыба, соцветия 

болотного растения пушицы, а также сочетание черного и лазоревого цветов. 

 

Лазоревый (синий, голубой) – символизирует воды озера Суоярви. В геральдике также символизирует красо-

ту, мир, возвышенные устремления. 

 

Черный (чернь) – символ торфяных болот и болотного озера (дословный перевод с финского языка – озеро 

Суоярви). В геральдике также это символ благоразумия, мудрости скромности, древности и вечности бытия. 

 

Золото – символ божественного сияния, благодати, постоянства, прочности, великодушия, солнечного света. 

 

Серебро – символ чистоты помыслов, искренности, добродетели. 

 

Считается, что в серебре заключены все остальные цвета. 

 

Корона установленного образца- статусный элемент герба - напоминает о статусе Суоярви, как городского 

поселения, административного центра муниципального района. 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХVI сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 201 от 25 января 2017 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III 

созыва № 186 от 23.11.2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 186 от 23 ноября 

2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год» следующие изменения и дополнения: 

 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет посе-

ления) на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38 895 994 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 42 346 240 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 3 450 246 рублей или 9 процентов к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2017 года 

в сумме 16 604 800,00 рублей». 

1) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2017 год поступления доходов по основным источникам согласно прило-

жению №4 к настоящему решению». 

2) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

1. «Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение 

бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам вида расходов 

классификации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению. 

 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год по разделам и подразде-

лам, целевым статьям и группам вида расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 

№6 к настоящему решению. 

 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в размере, установленном 

приложениями № 5 и № 6 по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета». 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

Приложения №№4-6 к Решению №201 от 25.01.2017 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 
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