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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХХIV сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 232 от 31 июля 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 73 181 519 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 75 916 350 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 734 831 рублей или 6 процентов к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2018 года 

в сумме 15 472,00 тыс. рублей». 

 

2) 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». 

 

3) 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 
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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 №232 от 31.07.2017 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Городской ВЕСТНИК 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIV сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 233 от 31 июля 2017 года 

 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, 

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского 

городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения» за 1 полугодие 2017 года 

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о чис-

ленности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 полугодие 2017 года. 

 

2. Опубликовать информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численно-

сти муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 полугодие 2017 года.  

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности муниципальных служащих адми-

нистрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 

1 полугодие 2017 года 

ДОХОДЫ: 

  

Наименование дохода 

План на 1 

полугодие 

тыс.руб. 

План на год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполнения  

от полугодовых 

назначений 

% 

от всей суммы 

поступлений 

1 НДФЛ 11 925 23 851 10 872 91 59 

2 
Единый сельскохозяй-

ственный налог 
14 28 28 200 0 
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Наименование дохода 

План на 1 

полугодие 

тыс.руб. 

План на год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполнения  

от полугодовых 

назначений 

% 

от всей суммы 

поступлений 

3 
Налог на имущество 

физ.лиц 
600 1 200 109 18 1 

4 Земельный налог 3 050 6 100 2 239 73 12 

5 
Доходы от аренды зе-

мельных  участков 
635 1 270 196 31 1 

6 
Доходы от аренды 

имущества 
450 900 347 77 2 

7 Субсидии, субвенции 2 472 13 241 2 472 100 13 

8 
Доходы от продажи 

земельных участков 
51 102 100 196 1 

9 
Прочие неналоговые 

доходы 
290 580 488 168 3 

10 

Прочие поступления от 

использования имуще-

ства 

850 1 700 417 49 2 

11 
Доходы от реализации 

имущества 
0 4 840 0 0 0 

12 
Денежные взыскания 

(штрафы) 
120 120 120 100 0 

13 
Доходы от уплаты акци-

зов 
1 067 2 135 1 018 95 6 

14 
Прочие безвозмездные 

поступления 
17 364 17 100 0 

21 541 56 431 18 417 85 100   ВСЕГО: 

За 1 полугодие 2017 года поступило доходов 18 417 тыс. руб., что составляет 85% от прогнозируемых доходов на 1 по-

лугодие 2017 года. 

  

Сравнительный анализ поступления доходов 

 в 1 полугодии 2016, 2017 гг. 

№ 

п/п 
Наименование дохода 

ФАКТ 

1 полугодие 2016г. 

тыс.руб 

1 полугодие 

2017г. тыс.руб 

1 НДФЛ 10 912 10 872 

2 Единый сельскохозяйственный налог 2 28 

3 Налог на имущество физ.лиц 105 109 

4 Земельный налог 2 718 2 239 

5 Доходы от аренды земельных  участков 465 196 

6 Доходы от аренды имущества 335 347 

7 Субсидии, субвенции 1 2 472 

8 Доходы от продажи земельных участков 56 100 

9 Прочие неналоговые доходы 125 488 

10 Прочие поступления от использования имущества 766 417 

11 Денежные взыскания (штрафы) 19 120 

12 Доходы от уплаты акцизов 1 153 1 018 

13 Прочие безвозмездные поступления 93 17 

14 Доходы от реализации имущества 0 0 

16 750 18 417   ВСЕГО: 
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Городской ВЕСТНИК 

По анализу видно, что в 2017 году в сравнении с 2016 годом, объем поступлений доходов (без учета субсидий) снизился 

почти на 804 тыс. руб. 

 

Перевыполнен план по единому сельскохозяйственному налогу, доходам от продажи земельных участков и прочие не-

налоговые доходы. План по НДФЛ исполнении на 91 %. Основным доходным источником бюджета поселения является 

НДФЛ, что составляет более 59 % общего объѐма доходов. 

 

РАСХОДЫ: 

ФКР Наименование расхода 

ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ 

План на 1 

полугодие 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма расхо-

дов 

тыс.руб. 

% 

 от всей суммы 

расходов за 1 

полугодие 

01 02 
Функционирование высшего должностного 

лица 
1 160 2 320 756 4 

01 04 Функционирование местной администрации 5 159 10 318 4 553 26 

01 04 Обеспечение деятельности адм.комиссии 1 2 0 0 

01 07 Проведение выборов и референдумов 0 350 0 0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 561 1 121 350 2 

03 09 

Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

17 33 0 0 

03 14 
Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 
177 355 6 0 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 0 100 0 0 

04 09 Дорожное хозяйство 1 624 20 854 1 624 9 

04 12 
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 
148 297 46 0 

05 01 Жилищное хозяйство 1 210 2 419 527 3 

05 02 Коммунальное хозяйство 876 1 753 0 0 

05 03 Благоустройство 5 349 10 698 5 736 33 

05 05 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
100 100 100 1 

08 01 Культура 3 450 6 900 3 115 18 

11 05 Физическая культура и спорт 53 100 53 0 

13 01 Обслуживание муниципального долга 750 1 500 525 4 

20 635 59 220 17 391 100   ВСЕГО: 

Расходы за 1 полугодие 2017 года составили 17 391 тыс. руб., что составляет 84 % от плана расходов на 1 полугодие 

2017г. и 29 % от годового плана.  

   

Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 5 659 тыс. руб. Из них:  

- расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 756 тыс. руб.; 

- расходы на функционирование местной администрации составили 4 553 тыс. руб., в том числе на выплату заработной 

платы, начисления по оплате труда (страховые взносы), суточные в служебных командировках, услуги связи, приобре-

тение маркированных конвертов, почтовых марок, коммунальные услуги, вывоз мусора, приобретение канц. товаров, 

транспортный налог, техническое сопровождение программ; 

- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 350 тыс. руб., в том числе исполнение судебных реше-

ний, оценка имущества, опубликование в газете. 

 

Расходы по разделу другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности состав-

ляют 6 тыс. руб. Из них: 

 - проведение электромонтажных работ по установке системы видео наблюдения - 6 тыс. руб. 
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Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики составляют 1 670 тыс. руб. Из них:  

- расходы на дорожное хозяйство (содержание дорог) – 1 624 тыс. руб.; 

- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности (кадастровые работы) – 46 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 6 363 тыс. руб. Из них: 

 - расходы на жилищное хозяйство составили 527 тыс. руб. (ремонт и капитальный ремонт жилого фонда Суоярвского 

городского поселения, взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир); 

- расходы на благоустройство составили 5 736 тыс. руб., в том числе:  

 1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей) – 2 969 

тыс. руб.;  

 2) Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения – 

790 тыс. руб.; 

 3) Прочие расходы по благоустройству (уборка и вывоз мусора по городу, благоустройство территории города) – 414 

тыс. руб.; 

 4) Субсидия МУП «Суоярвская КУМИ» - 1 513 тыс. руб. – мероприятия по программе формирования современной го-

родской среды; 

 5) содержание кладбищ города – 50 тыс. руб. 

 

Расходы на культуру составили 3 115 тыс. руб. Из них: 

- мероприятия по МП «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» (приобретение звукового оборудования) 

– 298 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 2 625 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области молодежи – 50 тыс. руб.; 

- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по организа-

ции библиотечного обслуживания – 142 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу спорт составляют 53 тыс. руб. Из них: 

 - расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 53 тыс. руб. 

 

Расходы по оплате кредита составляют 525 тыс. руб. Из них: 

 - уплата процентов - 525 тыс. руб. 

 

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 789 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность на 01.07.2017 г. составляет 2 609 тыс. руб.  

 

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.07.2017 г. составляет 11 человек. Фак-

тическая численность – 10 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 10. Фактические 

затраты на оплату труда составляют 3 743 тыс. руб. 

 

 Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.07.2017 г. составляет 10,7 

единиц. Фактическая численность – 10,2 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального 

учреждения составляют 1 327 тыс. руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIV сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 234 от 31 июля 2017 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за 1 полугодие 2017 года 

 

В соответствии в соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние», п.4 Положения о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении, 
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Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвско-

го городского поселения за 1 полугодие 2017 года. 

 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского го-

родского поселения за 1 полугодие 2017 года. 

Городской ВЕСТНИК 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения 

за 1 полугодие 2017 года 

 

ДОХОДЫ: 

  

Наименование дохода 

План на 1 

полугодие 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполнения  

от полугодовых 

назначений 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо 
396 791 402 101 

2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 

4 7 4 100 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомобиль-

ный бензин 
735 1 471 693 94 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин 
-67 -134 -81 120 

5 
Доходы местного бюджета (кроме субвенций 

и субсидий) 
606 9 025 606 100 

6 Субсидии 0 9 694 0   

1 674 20 854 1 624 100   ВСЕГО: 

Всего за 1 полугодие 2017 года в дорожный фонд Суоярвского городского поселения поступило более 1 млн. руб., что 

составило 100 % от плановых назначений на 1 полугодие 2017 года.  

 

РАСХОДЫ: 

За отчетный период из дорожного фонда израсходовано 1 624 тыс. руб.: 

- содержание дорог – 1 533 тыс. руб.; 

- составление сметы по ремонту дороги – 23 тыс. руб.; 

- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения – 68 тыс. руб. 

  

Сравнительный анализ поступлений за I полугодие 2016 – 2017 г.г. 

  Наименование дохода 

План на 1 

полугодие 

2016 г., 

тыс.руб. 

План на 1 

полугодие 

2017 г., 

тыс.руб 

Сумма поступле-

ний  в 1 полуго-

дии 2016 г., 

тыс.руб. 

Сумма поступле-

ний  в 1 полуго-

дии 2017 г., 

тыс.руб. 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо 
371 396 392 402 

 2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей 

5 4 6 4 
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  Наименование дохода 

План на 1 

полугодие 

2016 г., 

тыс.руб. 

План на 1 

полугодие 

2017 г., 

тыс.руб 

Сумма поступле-

ний  в 1 полуго-

дии 2016 г., 

тыс.руб. 

Сумма поступле-

ний  в 1 полуго-

дии 2017 г., 

тыс.руб. 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомо-

бильный бензин 
810 735 815 693 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин 
-141 -67 -61 -81 

5 
Доходы местного бюджета (кроме суб-

венций и субсидий) 
1353 606 2 446 606 

6 Субсидии 0 0 0   

2398 1 674 3 598 1 624   ВСЕГО: 

Из сравнительного анализа видно, что фактические поступления в 2017 году значительно ниже поступлений в 2016 го-

ду, почти на 2 млн. руб. Связано это с отсутствием кредиторской задолженности за 2016 год. Кредиторская задолжен-

ность на 01.07.2017 г. по содержанию дорог составила 895 тыс. руб. Фактические поступления исполнены на 150 % в 

2016 году, а в 2017 году исполнены на 100 %.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIV сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 235 от 31 июля 2017 года 

 

О внесении изменений в решение Совета Суоярвского городского поселения 

от 31.03.2016 г. № 162 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 

территории Суоярвского городского поселения в новой редакции» 

 

В соответствии с п. 19 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

Внести в Правила благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения, утвержден-

ные решением Совета Суоярвского городского поселения от 31.03.2016 года № 162 следующие изменения: 

 

1. Пункт 5 статьи 12 исключить. 

 

2. В пункте 1 статьи 15 после слов «прилегающая территория» дополнить словами «при наличии соглашения 

об участии в благоустройстве». 

 

 

3. В пункте 2 статьи 15 после слов «прилегающей территории» дополнить словами «при наличии соглаше-

ния об участии в благоустройстве». 

 

4. В пункте 2 статьи 30 после слов «прилегающей территории» дополнить словами «при наличии соглаше-

ния об участии в благоустройстве». 

 

5. В подпункте 2 пункта 3 статьи 31 после слов «прилегающей территории» дополнить словами «при нали-

чии соглашения об участии в благоустройстве». 

 

6. В подпункте 2 пункта 4 статьи 31 слова «а также прилегающих территорий к многоквартирным жилым 
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домам, дворовых (внутриквартальных) территорий» исключить. 

 

7. Подпункт 3 пункта 4 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«3) по уборке, поддержанию чистоты территорий автозаправочных комплексов, автозаправочных и автомо-

ечных станций и подъездов к ним – на лиц, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов 

(балансодержатели, арендаторы, собственники и т.д.)». 

 

8. Подпункты 7,8 пункта 4, подпункты 7, 10, 13, 14 пункта 5 статьи 31 исключить. 

 

9. В пункте 6 статьи 32 слова «а также на прилегающих территориях к строительным площадкам» исключить. 

 

10. Статью 35 исключить. 

 

11. Абзац 4,6,7 пункта 1, пункты 3,4,5,6,7,8,9,10 статьи 36 исключить. 

 

12. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 статьи 38 исключить. 

 

13. Статью 39 исключить. 

 

14. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 20, абзац 1, 6, 7, 8 пункта 23 статьи 41 исключить. 

 

15. Пункт 8 статьи 41 дополнить словами: «В случае невозможности установки контейнерной площадки на 

земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом или административное здание, допуска-

ется установка контейнерной площадки на территории общего пользования.» 

 

16. Статью 41 дополнить пунктами 25, 26, 27 следующего содержания: 

«25. Вывоз жидких нечистот из неканализированных домовладений, бытового и строительного мусора после 

проведения ремонта жилых помещений производится по заявкам физических лиц силами организаций, об-

служивающих жилищный фонд либо управляющих организаций, либо специализированными организациями.  

26. Запрещается образование свалок вокруг контейнерных площадок. 

27. Металлолом, крупногабаритный мусор, тара (в разобранном виде), листва, спил деревьев должны скла-

дироваться в специально отведенные для этих целей места и вывозиться по мере накопления, но не реже 

одного раза в три месяца». 

 

17. Статью 42 исключить. 

 

18. Статью 44 исключить. 

 

19. Статью 45 исключить. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIV сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 236 от 31 июля 2017 года 

 

О досрочном прекращении полномочий Главы 

Суоярвского городского поселения Р.В.Петрова 
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На основании заявления Петрова Р.В., главы Суоярвского городского поселения, от 31.07.17г., руководству-

ясь п.6.2 ст.31, п.2 ст.33 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Полномочия Петрова Романа Витальевича в должности Главы Суоярвского городского поселения прекра-

тить досрочно по собственному желанию с 1 августа 2017 года. 

 

2. Выплатить Петрову Р.В. единовременное поощрение за счет средств местного бюджета в размере 10 

(десяти) средних месячных заработков. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационно-

нормативной газете «Городской вестник», районной газете «Суоярвский вестник» и размещению на офици-

альном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет». 

 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХХIV сессия 

III созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 237 от 31 июля 2017 года 

 

Об исполнении обязанностей 

Главы Суоярвского городского поселения 

 

 

На основании Решения Совета Суоярвского городского поселения № 236 от 31.07.2017 года «О досрочном 

прекращении полномочий Главы Суоярвского городского поселения Петрова Р.В.», руководствуясь частями 

3,4 статьи 31 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. До вступления в должность вновь избранного Главы Суоярвского городского поселения, возложить с 1 

августа 2017 года исполнение полномочий Главы Суоярвского городского поселения в полном объеме на 

первого заместителя главы администрации Суоярвского городского поселения Судакова Андрея Владимиро-

вича. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации – районной газете «Суоярвский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIV сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 238 от 31 июля 2017 года 

 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Суоярвского городского поселения, 

передаваемого в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения 

 

Руководствуясь ст 14, 50 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 03.07.08 г. № 1212-

ЗРК «О реализации части 11.1. статьи 154 Федерального закона от 22.08.04 г. № 122-ФЗ «О внесении изме-

нений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-

тельных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 25 Устава му-

ниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в таблицу «Перечень муниципального имущества Суоярвского муниципального района, передава-

емого в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения» приложения 1 к Закону Респуб-

лики Карелия «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского 

муниципального района» от 03.07.08 г. № 1210 ЗРК следующие изменения: 

 

1) пункт 456 изложить в следующей редакции: 

 
2) пункт 459 изложить в следующей редакции: 

 
3) пункт 460 изложить в следующей редакции: 

 
4) пункт 469 изложить в следующей редакции: 

 
5) пункт 481 изложить в следующей редакции: 

 
6) пункт 484 изложить в следующей редакции: 

 
7) пункт 486 изложить в следующей редакции: 

 
8) пункт 493 изложить в следующей редакции: 

 

456. Автомобильная дорога 
г. Суоярви,             

ул. Зеленая 
протяженность 260 м,      

покрытие песчано-гравийное 

459. Автомобильная дорога 
г. Суоярви,             

пер.Карьерный 
протяженность 476 м,       

покрытие песчано-гравийное 

460. Автомобильная дорога 
г. Суоярви,             

ул.Карельская 
протяженность 514 м,       

покрытие песчано-гравийное 

469. Автомобильная дорога 
г. Суоярви,             

ул.Садовая 
протяженность 731 м,       

покрытие песчано-гравийное 

481. Автомобильная дорога 
г. Суоярви,             

пер.Первомайский 
протяженность 239 м,       

покрытие песчано-гравийное 

484. Автомобильная дорога 
г. Суоярви,             

пер.Заозерный 
протяженность 1414 м,       

покрытие песчано-гравийное 

486. Автомобильная дорога 
г. Суоярви,             

пер.Садовый 
протяженность 669 м,       

покрытие песчано-гравийное 

493. Автомобильная дорога 
г. Суоярви,             

пер.Станционный 
протяженность 400 м,       

покрытие песчано-гравийное 
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационно-

нормативной газете «Городской вестник».  

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Администрация Суоярвского городско-
го поселения. Адрес администрации: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. Электронный 
адрес: suo_gp@mail.ru. Газета набрана и сверстана в администрации Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Благодарим наших помощников! 
Администрация Суоярвского городского поселения передает свои полномочия на районный уровень. Это 

время оценки своей работы, подведения итогов. У местной власти в нашей действительности всегда больше про-

блем, чем весомых результатов, особенно в условиях жизни моногорода. И, несмотря на все трудности, сделано 

немало. В осуществлении планов нам очень помогали предприятия и организации, предприниматели и просто 

неравнодушные жители Суоярви. Именно им выражаем сегодня искреннюю благодарность и признательность. 

 

Неоценим вклад в ремонты и содержание городских дорог предпринимателя А. А. Воробьева. Не остава-

лись в стороне руководители и коллектив Суоярвского ДРСУ. Большую помощь в модернизации уличного осве-

щения и его технического обслуживания оказывали наши энергетики под руководством В. Н. Агафонова и инди-

видуальный предприниматель М. Н. Зряхов. Большой объем работ по муниципальным контрактам выполняли и 

выполняют МУП «Суоярвское КУМИ» во главе с И. Ю. Геккиной и С. А. Андреев, серьезно занимаются благо-

устройством города. Самых теплых слов благодарности заслуживает деятельность настоящего патриота малой 

родины В. Ф. Новосельцева. Устройством пожарных водоемов и пирсов добросовестно занимался Н. И. Разува-

нов, что помогло решать проблему пожарной безопасности. Далеко не всем поселениям республики удалось это 

сделать. 

 

Ежегодно в Суоярви проводится много праздников, смотров, конкурсов, спортивных состязаний. Их участ-

ников и победителей поддерживают наши постоянные спонсоры: «Запкареллес», Суоярвский хлебозавод, ТСО 

«Суоярви», ООО «Мама – Карелия», ИП Носов А. В., неравнодушные представители малого бизнеса. Многие 

мероприятия были успешными благодаря тесному взаимодействию с Культурно-досуговым центром, районной 

библиотекой, сотрудниками Суоярвского отделения полиции. 

 

В каждодневной работе настоящими нашими помощниками были специалисты Суоярвского отдела Росре-

естра, Недвижимости, Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Выражая благодарность всем, кто помогал в работе городской администрации, мы желаем им успехов в 

своих сферах деятельности. Надеемся, что и в дальнейшем они будут активными участниками в организации 

местного самоуправления на нашей территории. 

Открытие детской площадки по проекту "Формирование современной городской среды" 
Первый раз в этом году на территории Республики Карелия и в городе Суоярви реализуется приоритетный 

проект "Формирование современной городской среды". 

 

Весной 2017 года Администрация городского поселения предложила жителям поучаствовать в программе 

и подготовить заявки на благоустройство придомовых территорий. Предложения были рассмотрены обществен-

ной комиссией, четыре проекта признаны победителями. 

 

Благодаря участию Суоярви в проекте «Формирование современной городской среды» благоустроена тер-

ритория возле дома № 166 по Суоярвскому шоссе, здесь сделано асфальтирование дворовой территории. 


