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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 5 от 01 ноября 2017 года 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территории Суоярвского 

городского поселения» 

 

В целях приведения Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. 

№131-ФЗ, Уставом МО «Суоярвское городское поселение», Порядком организации и проведения публич-

ных слушаний в Суоярвском городском поселении, утвержденным решением Совета Суоярвского городско-

го поселения от 04.10.2012 г. № 179, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на обсуждение на публичные слушания проект решения Совета Суоярвского городского поселе-

ния «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» 

 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» на 16 

ноября 2017 года. 

 

3. Определить место проведения публичных слушаний: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33, здание МБУК 

«Суоярвская централизованная библиотечная система» (читальный зал). 

 

4. Установить время начала проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского го-

родского поселения «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского го-

родского поселения» - 16 часов 00 минут. 

 

5. Ознакомиться с проектом решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» можно в специально уста-

новленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Суоярвского городского поселения: 

- читальный зал МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» (г. Суоярви, ул.Ленина, д.33). 

- на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет» - suojarvi-gp.ucoz.ru 

 

6. Определить место приема письменных предложений от граждан и организаций по проекту решения Сове-

та Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

Суоярвского городского поселения» по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, каб.9. 
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7. Установить: 

- время приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 8-30 ч. до 12.45 ч. и с 

14.00 ч. до 17.00 ч. 

- сроки приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 03.11.2017 г. по 

15.11.2017 г. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

9. Опубликовать настоящее постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен-

ном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Российская Федерация 

Республика Карелия 

 

Администрация муниципального образования 

«Суоярвский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 578 от 31 октября 2017 года 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» свободного от прав третьих лиц (за исключение 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

В целях реализации части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании статьи 35 Устава Суоярвского 

городского поселения, статьи 33 Устава Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества муниципального образования «Суоярвское 

городское поселение» свободного от прав третьих лиц (за исключение имущественных прав субъектов мало-

го и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства. 

 

И.о. Главы администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» 

Р.В. Петров 

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Суоярвский район»  

от 31 октября 2017 года № 578  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
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   № 175 (188) 02 ноября 2017 года 

№ 

 п/п 
Наименование имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 
Индивидуализирующие характеристики 

1. Помещение 
г. Суоярви, 

ул. Ленина, д. 32, пом. 20 

нежилое, этаж: подвал, общая площадь 20,3 кв. м, 

материал стен – кирпич, год постройки 1968, услов-

ный номер 10-10-01/075/2011-068 

2. Помещение 
г. Суоярви, 

ул. Ленина, д. 32, пом. 25 

нежилое, этаж: подвал, общая площадь 62,9 кв. м, 

материал стен – кирпич, год постройки 1968, услов-

ный номер 10-10-01/075/2011-045 

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 

Чтобы город был чистым 

О сборе и вывозе коммунальных отходов, о появляющихся то тут, то там стихийных свалках постоянно идет 

речь на встречах руководителей местного самоуправления и депутатов с населением. Подняли этот вопрос 

на последней сессии и депутаты Совета городского поселения. По их инициативе 31 октября в районной ад-

министрации состоялось совещание, в котором приняли участие депутаты, работники администрации, руко-

водители управляющих компаний, работающих в Суоярви, и ООО «Орион», занимающегося вывозом и захо-

ронением бытовых отходов. 

 

Перед наступлением зимы МУП «Суоярвская КУМИ», по информации его директора С.Н. Лаврова, старает-

ся очистить помойки возле неблагоустроенных домов. Они невелики по размерам и быстро наполняются от-

ходами, а не ко всем сейчас из-за дождей можно было подъехать. Рейс одной машины с мусором стоит 2750 

рублей. Только в октябре была вывезена 21 машина с твердыми бытовыми отходами. Средств не хватает, 

при этом задолженность населения за эту услугу составляет 6 миллионов рублей. Тем не менее, предприятие 

постарается выполнить все имеющиеся заявки. 

 

Больших проблем с контейнерными площадками возле многоквартирных домов у ООО «Управдом» нет, от-

метила Ю.В. Тойвонен. Проводится их ремонт, требует замены часть контейнеров. Сложнее обстоит дело с 

крупногабаритными отходами, а вывоз мусора идет по графику. 

 

Директор ООО «Орион» И.Е. Копейко сообщил, что необходимая для стабильной работы в Суоярви техника 

есть. Часть контейнеров заменена, ремонтируются и те, что требуют ремонта. Сбои случаются из-за отсут-

ствия бензина или непредвиденных обстоятельств. Не согласился руководитель с претензиями о том, что 

горожан не пускают на свалку. Любой житель города может на своей машине вывезти бытовые отходы и 

выгрузить их на свалке. 

 

Депутаты рекомендовали руководителям предприятий, ответственных за сбор и вывоз мусора, обеспечить 

постоянную уборку контейнерных площадок, своевременную замену или при необходимости ремонт контей-

неров, не нарушать графики вывоза ТКО. 

 

Необходимо определиться и с владельцами частных домов, которые должны заключить договоры на вывоз 

мусора с организациями, предоставляющими эту услугу, и оплачивать ее, а не пользоваться бесплатно близ-

лежащими контейнерами. 

Состоятся публичные слушания 
Глава Суоярвского городского поселения информирует горожан о проведении публичных слушаний по про-

екту изменений в Правила благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения. 

 

Публичные слушания состоятся 16 ноября 2017 года в 16:00 в здании МБУК «Суоярвская централизованная 

библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д. 33. 


