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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

I сессия 

IV созыв  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1 от 12 сентября 2017 года 

 

О назначении председателя и секретаря первого заседания 

Совета Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», ре-

гламентом Совета Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Назначить председателем первого заседания Совета Суоярвского городского поселения четвѐртого созыва 

Васенину Наталью Валентиновну. 

 

2. Назначить секретарем первого заседания Совета Суоярвского городского поселения четвѐртого созыва 

Неборскую Наталью Викторовну. 

 

Председатель первого заседания Совета 

Суоярвского городского поселения 

Н.В. Васенина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

I сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 2 от 12 сентября 2017 года 

 

Об избрании членов счетной комиссии 

Совета Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать счетную комиссию Совета Суоярвского городского поселения в составе трѐх человек: 
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Председатель: 

1. Геккина Ирина Юрьевна 

Члены комиссии: 

1) Замореняк Ольга Михайловна; 

2) Семѐнов Дмитрий Алексеевич 

 

Председатель первого заседания Совета 

Суоярвского городского поселения 

Н.В. Васенина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

I сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 3 от 12 сентября 2017 года 

 

Об избрании главы Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с ст. 31 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», на основа-

нии результатов открытого голосования 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Избрать главой Суоярвского городского поселения Тишкову Татьяну Васильевну. 

 

Председатель первого заседания Совета 

Суоярвского городского поселения 

Н.В. Васенина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

I сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 4 от 12 сентября 2017 года 

 

Об избрании заместителя председателя 

Совета Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с ст. 33 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» и на осно-

вании результатов открытого голосования 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Избрать заместителем председателя Совета Суоярвского городского поселения Гульчук Анну Александровну. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В. Тишкова 
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   № 172 (185) 12 сентября 2017 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

I сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 5 от 12 сентября 2017 года 

 

Об избрании (делегировании) депутатов Совета Суоярвского 

городского поселения в Совет депутатов муниципального 

образования «Суоярвский район» 

 

В соответствии с п. 4.1 ст. 30 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», на 

основании результатов открытого голосования 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Избрать (делегировать) в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» депутатов 

Совета Суоярвского городского поселения: 

 

1. Геккину Ирину Юрьевну; 

2. Васенину Наталью Валентиновну. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В. Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

I сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 6 от 12 сентября 2017 года 

 

О ликвидации администрации Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 60, 61- 63 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129

-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Устава му-

ниципального образования Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Ликвидировать администрацию Суоярвского городского поселения (ОГРН 1051002321094, ИНН/КПП 

1016010743/101601001, адрес (место нахождения) 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, город 

Суоярви, улица Шельшакова, дом 6), являющуюся в соответствии с частью 2 статьи 41 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» муниципальным казенным учреждением. 

 

2. Уполномочить Петрова Романа Витальевича, имеющего право без доверенности действовать от имени 

администрации Суоярвского городского поселения на совершение юридически значимых действий, связан-
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ных с ликвидацией администрации Суоярвского городского поселения и наделить его всеми правами заяви-

теля, предусмотренными Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе правом подписи заявлений и 

получения всех необходимых документов, а также наделить полномочиями по осуществлению опубликова-

ния в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистра-

ции юридического лица, сообщения о ликвидации администрации Суоярвского городского поселения и о 

порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

 

3. Назначить комиссию по ликвидации администрации Суоярвского городского поселения в составе соглас-

но приложению к настоящему решению (далее – ликвидационная комиссия). 

 

4. Ликвидационной комиссии провести ликвидацию администрации Суоярвского городского поселения в 

следующем порядке: 

 

4.1 направить в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения в регистрирующий 

орган по месту нахождения администрации Суоярвского городского поселения уведомление о принятии ре-

шения о ликвидации администрации Суоярвского городского поселения с приложением данного решения в 

письменной форме; 

4.2 осуществить опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридического лица, сообщения о ликвидации администрации Суоярвского 

городского поселения и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами; 

4.3 подготовить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с Федеральным законом от 8 авгу-

ста 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей»; 

4.4 принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в 

письменной форме кредиторов о ликвидации администрации Суоярвского городского поселения; 

4.5 после окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидацион-

ный баланс и представить его на утверждение в Совет Суоярвского городского поселения; 

4.6 после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на 

утверждение в Совет Суоярвского городского поселения; 

4.7 предупредить работников администрации Суоярвского городского поселения о предстоящем увольнении 

в связи с ликвидацией администрации Суоярвского городского поселения и обеспечить предоставление им 

гарантий и компенсаций в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

4.8 провести ликвидацию администрации Суоярвского городского поселения в срок до 1 марта 2018 года, 

обеспечив выполнение ликвидационных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

4.9 осуществить передачу от ликвидируемой администрации Суоярвского городского поселения функций 

муниципального заказчика администрации муниципального образования «Суоярвский район». 

 

5. Правопреемником ликвидируемого исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – 

администрации Суоярвского городского поселения по исполнению бюджета муниципального образования 

Суоярвского городского поселения является исполнительно-распорядительный орган местного самоуправ-

ления – администрация муниципального образования «Суоярвский район». 

 

6. Имущество администрации Суоярвского городского поселения, оставшееся после удовлетворения требо-

ваний кредиторов передать в казну муниципального образования Суоярвского городского поселения. 

 

7. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», районной 

газете «Суоярвский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Суоярвского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В. Тишкова 
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Приложение 

к решению Совета Суоярвского городского поселения 

от 12 сентября 2017 года № 6 

 

 

Состав комиссии по ликвидации администрации 

Суоярвского городского поселения 

  

Петров Роман Витальевич – управляющий делами администрации Суоярвского городского поселения, пред-

седатель ликвидационной комиссии; 

 

Полищук Пѐтр Владимирович – начальник правового отдела администрации Суоярвского городского посе-

ления, заместитель председателя ликвидационной комиссии; 

 

Хвойницкая Елена Валерьевна – главный бухгалтер МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского го-

родского поселения», бухгалтер ликвидационной комиссии; 

 

Ленчикова Людмила Валерьевна – начальник отдела строительства, муниципального имущества и земле-

пользования администрации муниципального образования «Суоярвский район», член ликвидационной ко-

миссии; 

 

Сухорукова Светлана Ивановна – начальник юридического отдела администрации муниципального образо-

вания «Суоярвский район», член ликвидационной комиссии; 

 

Савинцева Надежда Николаевна – управляющий делами администрации муниципального образования 

«Суоярвский район», член ликвидационной комиссии; 

 

Кракулева Асият Гамзатовна – начальник финансового управления администрации муниципального образо-

вания «Суоярвский район», член ликвидационной комиссии; 

 

Окрукова Людмила Анатольевна – ведущий специалист финансового управления администрации муници-

пального образования «Суоярвский район», член ликвидационной комиссии; 

 

Хлопкина Марина Степановна – представитель общественности, член ликвидационной комиссии; 

 

Семѐнов Дмитрий Алексеевич – депутат Совета Суоярвского городского поселения, член ликвидационной 

комиссии. 

Татьяна Тишкова - новый Глава Суоярвского городского поселения 

 

12 сентября состоялось первое заседание Совета Суоярвского городского поселения 4 созыва. Главой города - 

председателем Совета депутатов - единогласно избрана Татьяна Васильевна Тишкова. 

Избиратели уже во второй раз на муниципальных выборах активно поддержали кандидатуру Татьяны Васильев-

ны, депутаты Совета города оказали ей доверие, избрав главой Суоярвского городского поселения. Многие жители, 

коллеги, учащиеся и выпускники Кайпинской основной школы знают и ценят Татьяну Васильевну, как великую труже-

ницу и профессионала, педагога высокой квалификации, добросердечную и милую женщину! 

Поздравляем Татьяну Васильевну с избранием, желаем успехов на новом поприще! 

 

Депутаты Совета города, 

Глава районной администрации О.В.Болгов 


