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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 23 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Набережный» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Набережный» в Суоярвском городском поселении, руко-

водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения 

от 29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в 

Суоярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Набережный» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. №23 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Набережный» 

 

ТОС «Набережный» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих 

границах: 
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Городской ВЕСТНИК 

От центральной автомобильной дороги, в сторону по улице Набережный, включая жилые дома № 10 и № 12. Исключая 

территорию, занятую по огороды. Включая придомовую территорию данных жилых домов, детскую площадку. 

 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

ул. Набережная: № 10, 12. 

Всего жилых домов: 2. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Набережный» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Возрождение» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Возрождение» в Суоярвском городском поселении, руко-

водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения 

от 29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в 

Суоярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Возрождение» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. № 24 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Возрождение» 

 

ТОС «Возрождение» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих 

границах: 
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   № 178 (191) 08 декабря 2017 года 

Между домами №№ 41 и 45, включая проезды (заезд с центральной автомобильной дороги по улице Ленина) к жилому 

дому № 43 по улице Ленина с обеих сторон. С другой стороны, граница ТОС — тротуар (исключая газон) вдоль цен-

тральной автодороги по улице Ленина. Другая граница территории ТОС проходит вдоль забора крайнего частного жи-

лого дома № 16 по улице Лесная, включая парковку для автомобилей, площадку для мусорных контейнеров, до проезда 

на улицу Лесная. Исключая территорию на расстоянии 3 (трѐх) метров по периметру всего здания магазина «Дикси». 

 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

ул. Ленина: № 43. 

Всего жилых домов: 1. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Возрождение». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 25 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Дружба» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Дружба» в Суоярвском городском поселении, руководству-

ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения от 

29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в Суо-

ярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Дружба» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. № 25 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Дружба» 

 

ТОС «Дружба» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих границах: 
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Городской ВЕСТНИК 

Жилые дома № 69А, 73А, 75А, 67А, 71Б, 73Б, 75Б с земельными участками, имеющими кадастровые номера: 

10:16:0010514:7; 10:16:0010514:54; 10:16:0010514:57; 10:16:0010514:88; 10:16:0010514:80; 10:16:0010514:81; 

10:16:0010514:90; земельные участки с кадастровыми номерами 10:16:0010514:84; 10:16:0010514:91, в том числе проезд 

от улицы Суоярвское шоссе и до конца земельного участка с кадастровым номером 10:16:0010514:90. 

Территория ТОС «Дружба» ограничена крайними границами данных земельных участков. 

 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

ул. Суоярвское шоссе: № 69А, 73А, 75А, 67А, 71Б, 73Б, 75Б. 

Всего жилых домов: 7. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Дружба». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Надежда» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Надежда» в Суоярвском городском поселении, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения от 

29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в Суо-

ярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Надежда» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. № 26 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Надежда» 

 

ТОС «Надежда» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих границах: 
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   № 178 (191) 08 декабря 2017 года 

Придомовая территория дома № 27 по улице Ленина. Первая граница – до контейнерной площадки (три метра), вторая 

граница – придомовая территория жилого дома № 25 по улице Ленина, третья граница – придомовая территория жилого 

дома № 23 по улице Ленина, четвертая граница – трансформаторная подстанция, исключая площадку для мусорных 

баков возле неѐ. 

 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

ул. Ленина: № 27. 

Всего жилых домов: 1. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Надежда». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 27 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Новосѐла» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Новосѐла» в Суоярвском городском поселении, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения от 

29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в Суо-

ярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Новосѐла» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. № 27 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Новосѐла» 

 

ТОС «Новосѐла» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих границах: 
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Вдоль центральной автодороги по улице Новосѐлы с одной стороны до забора жилого дома № 4А, с другой стороны до 

забора жилого дома № 6 А. Вдоль забора жилого дома № 3, через центральную дорогу и до забора жилого дома № 9, 

через центральную дорогу. Включая остановочный пункт автобусов. Включая территории жилых домов №№ 5 и 7 по 

улице Новосѐлов. 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

ул. Новосѐлов: № 5, 7. 

Всего жилых домов: 2. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Новосѐла». 

Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 28 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Октябрьский» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Октябрьский» в Суоярвском городском поселении, руко-

водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения 

от 29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в 

Суоярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Октябрьский» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. № 28 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Октябрьский» 

 

ТОС «Октябрьский» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих 

границах: 
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   № 178 (191) 08 декабря 2017 года 

Вдоль улицы Октябрьская, включая автомобильную дорогу от линии электропередачи до границы дома № 27 и № 27 а 

(не включая) по улице Октябрьская. Включая проезд между аварийным сараем и контейнером, исключая гаражи. 

 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

ул. Октябрьская: № 29 б, 29 а, 29. 

Всего жилых домов: 3. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Октябрьский». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Первомайский» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Первомайский» в Суоярвском городском поселении, руко-

водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения 

от 29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в 

Суоярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Первомайский» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. № 29 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Первомайский» 

 

ТОС «Первомайский» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих 

границах: 
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Городской ВЕСТНИК 

Вдоль переулка Первомайский, включая придомовую территорию жилых домов. Пересекая улицу Первомайская до 

лесного массива, включая место для расположения мусорных контейнеров, с одной стороны. С другой стороны до пе-

ресечения переулка Первомайский с улицей Октябрьская. 

 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

пер. Первомайский: № 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 11. 

Всего жилых домов: 10. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Первомайский». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Рассвет» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Рассвет» в Суоярвском городском поселении, руководству-

ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения от 

29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в Суо-

ярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Рассвет» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. № 30 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Рассвет» 

 

ТОС «Рассвет» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих границах: 
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От центральной автомобильной дороги по улице Суоярвское шоссе. Включая придомовые территории домов №№ 42 и 

44 по улице Суоярвское шоссе, включая детскую площадку, дворовой проезд между домами. С одной стороны граница 

ТОС – центральная автодорога, другая граница – по прямой линии от выгребной ямы и от неѐ на расстояние 10 метров. 

Третья граница ТОСа – от сарая расстояние 10 метров. 

 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

ул. Суоярвское шоссе: № 42, 44. 

Всего жилых домов: 2. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Рассвет». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Родник» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Родник» в Суоярвском городском поселении, руководству-

ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения от 

29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в Суо-

ярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Родник» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. № 31 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Родник» 

 

ТОС «Родник» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих границах:  
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Городской ВЕСТНИК 

От центральной автомобильной дороги по улице 310 Стрелковая дивизия в сторону жилых домов №№ 23 и 25, включая 

их придомовый территории, до лесного массива. 

 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

ул. 310 стрелковая дивизия: № 23, 25. 

Всего жилых домов: 2. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Родник». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 от 08 декабря 2017 года 

 

Об установлении границ территории 

территориального общественного 

самоуправления «Скалистый» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Скалистый» в Суоярвском городском поселении, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения от 

29.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Положении о территориальном общественном самоуправлении в Суо-

ярвском городском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить границы территории ТОС «Скалистый» согласно приложению. 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение к решению V сессии IV cозыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 08.12.2017г. № 32 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Скалистый» 

 

ТОС «Скалистый» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих 

границах: 
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Западная граница ТОСа «Скалистый» - берег озера Суоярви, восточная граница – придорожная канава (кювет) термина-

ла РЖД (расстояние 700 метров), северная граница – дорога вдоль участка № 5 с кадастровым номером 10:16:0010111:5, 

обозначенного на карте. Южная граница – граница территории приюта для животных «Большие сердца», включая тер-

риторию приюта. 

 

В территориальное общественное самоуправление входят следующие жилые дома: 

Район АБЗ: № 1, 2, 3, 4. 

Всего жилых домов: 4. 

 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории ТОС «Скалистый». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33 от 08 декабря 2017 года 

 

О внесении изменений в решение сессии Совета Суоярвского городского поселения 

№17 от 29.11.2017г. «Об утверждении Положения «О территориальном 

общественном самоуправлении в Суоярвском городском поселении» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения от 

29.11.2017г. №17 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в Суоярвском город-

ском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение IV Сессии Совета Суоярвского городского поселения №17 от 29.11.2017г. «Об утвер-

ждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в Суоярвском городском поселе-

нии» следующие изменения: 

1) в пункте 2.4. слова «пункта 3.3» заменить словами «пункта 2.3»; 

2) в пункте 2.5. слова «в пункте 4.1» заменить словами «в пункте 2.4»; 

3) в пункте 4.7. слова «более 70 граждан » заменить словами «более 300 граждан»; 

4) в пункте 4.8.3. слова «пунктом 4.1» заменить словами «пунктом 2.4». 

 

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 34 от 08 декабря 2017 года 
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Городской ВЕСТНИК 

О порядке ведения реестра Уставов территориального 

общественного самоуправления в Суоярвском 

городском поселении 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения от 

29.11.2017г. №17 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в Суоярвском город-

ском поселении», на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра Уставов территориального общественного самоуправ-

ления в Суоярвском городском поселении. 

 

2. Разместитьрешение на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Утвержден решением V сессии  

Совета Суоярвского городского 

поселения от 08.12.2017г. №34  

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СУОЯРВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы ведения реестра уставов территориального общественного самоуправле-

ния в Суоярвском городском поселении и обеспечения доступности сведений, включенных в него. 

1.2. Реестр уставов территориального общественного самоуправления в Суоярвском городском поселении (далее - ре-

естр уставов) представляет собой свод сведений о зарегистрированных на территории Суоярвского городского поселе-

ния уставах территориальных общественных самоуправлений, о зарегистрированных изменениях и дополнениях в уста-

вы территориальных общественных самоуправлений. 

1.3. Ведение реестра уставов осуществляет специалист отдела экономики администрации МО «Суоярвский район». 

1.4. Сведения, включенные в реестр уставов, являются открытыми и общедоступными. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА УСТАВОВ, ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР УСТАВОВ 

2.1. Реестр уставов ведется на бумажном и электронном носителях по форме приложения к Порядку. В случае несоот-

ветствия сведений, содержащихся на бумажном и электронном носителях, приоритет имеют сведения на бумажном 

носителе. 

2.2. Основаниями для внесения сведений в реестр уставов являются: 

- постановление администрации МО «Суоярвский район» о регистрации устава территориального общественного само-

управления; 

- постановление администрации МО «Суоярвский район» о регистрации изменений и дополнений в устав территори-

ального общественного самоуправления. 

2.3. Реестр уставов включает в себя следующие сведения: 

- порядковый номер записи; 

- дату внесения записи в реестр уставов; 

- полное наименование устава территориального общественного самоуправления; 

- дату, номер, заголовок правового акта администрации МО «Суоярвский район» о регистрации устава территориально-

го общественного самоуправления; 

- дату, номер, заголовок правового акта администрации МО «Суоярвский район» о регистрации изменений и дополне-

ний в устав территориального общественного самоуправления; 

- дату и номер протокола собрания (конференции) граждан, в котором содержится принятое решение собрания 
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(конференции) граждан о принятии устава, внесении в него изменений и дополнений; 

- подпись лица, ответственного за ведение реестра уставов, внесшего сведения. 

2.4. Ведение реестра уставов на бумажном носителе осуществляется в виде книги. До внесения записей в книгу послед-

няя прошивается, на оборотной стороне последнего листа книги проставляется подпись специалиста отдела экономики 

администрации МО «Суоярвский район», которая скрепляется печатью, а также указывается количество пронумерован-

ных и прошитых листов. 

2.5. В день внесения последней записи специалистом отдела экономики администрации МО «Суоярвский район» фик-

сирует дату завершения на лицевой стороне обложки книги и заверяет личной подписью. 

2.6. Завершенные книги хранятся в соответствии с Регламентом администрации МО «Суоярвский район», утвержден-

ным постановлением администрации МО «Суоярвский район» от 12.12.2013 №955, после чего сдаются в установленном 

порядке в муниципальное учреждение культуры «Суоярвская ЦБС». 

2.7. Сведения в реестр уставов вносит специалист отдела экономики администрации МО «Суоярвский район», назначен-

ный распоряжением главы администрации МО «Суоярвский район» о назначении ответственного за ведение реестра 

уставов территориального общественного самоуправления в Суоярвском городском поселении.  

В период отсутствия ответственного за ведение реестра уставов территориального общественного самоуправления в Суо-

ярвском городском поселении сотрудника сведения в реестр уставов вносит сотрудник, исполняющий его обязанности.  

2.8. Записи в реестре уставов нумеруются порядковыми номерами, начиная с единицы. 

2.9. Внесение исправлений в реестр уставов на бумажном носителе осуществляется путем зачеркивания ошибочно вне-

сенных записей так, чтобы зачеркнутый текст сохранился. В конце исправления делается сноска «*», которая раскрыва-

ется внизу страницы, на которой внесены ошибочные сведения, при этом после слов «исправленному верить» указыва-

ются фамилия, инициалы и подпись лица, внесшего исправление, и дата внесения. 

2.10. В реестре уставов на электронном носителе не указываются сведения, ошибочно внесенные в реестр уставов на 

бумажном носителе. 

2.11. Датой внесения сведений в реестр уставов считается день внесения записи в реестр уставов на бумажном носителе. 

2.12. Записи о регистрации устава территориального общественного самоуправления, о регистрации изменений и допол-

нений в устав территориального общественного самоуправления вносятся в реестр уставов на бумажном носителе в тече-

ние 10 дней со дня издания постановлений администрации МО «Суоярвский район», указанных в пункте 2.2 Порядка. 

2.13. Сведения, вносимые в реестр уставов на электронном носителе, аналогичны сведениям, вносимым в реестр уста-

вов на бумажном носителе. 

2.14. Сведения в реестр уставов на электронном носителе вносятся в течение рабочего дня, следующего за днем внесе-

ния сведений в реестр уставов на бумажном носителе. 

 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА УСТАВОВ 

3.1. Сведения, содержащиеся в реестре уставов, предоставляются юридическим и физическим лицам на основании их 

запроса, направляемого заявителем в администрацию МО «Суоярвский район». 

3.2. Срок предоставления ответа на запрос составляет не более 30 дней со дня регистрации запроса. 

3.3. Ответ на запрос направляется в виде выписки из реестра уставов. При отсутствии в реестре уставов запрашиваемых 

сведений заявителю направляется соответствующий ответ. 

3.4. Предоставление информации из реестра уставов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления». 

Приложение к Порядку ведения реестра Уставов территориального 

общественного самоуправления в Суоярвском городском поселении 

 

Таблица 1 

 

Форма реестра 

Уставов территориального общественного самоуправления 

в Суоярвском городском поселении, ведение которого осуществляется 

на бумажном носителе 

№ 

п/п 

Дата внесе-

ния записи в 

реестр уста-

вов (число, 

месяц, год) 

Наименование 

устава 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Дата, номер, заголовок правового 

акта администрации МО 

«Суоярвский район» 

о регистрации устава территориаль-

ного общественного самоуправле-

ния, регистрации внесения измене-

ний и дополнений 

Дата и номер протокола 

Собрания 

(конференции) граждан 

о принятии устава, вне-

сении в него изменений 

и дополнений 

Подпись 

лица, 

внесшего 

сведения 
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Таблица 2 

 

Форма реестра 

Уставов территориального общественного самоуправления 

в Суоярвском городском поселении, ведение которого осуществляется на электронном носителе 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

записи 

в реестр 

уставов 

(число, 

месяц, 

год) 

Наименование 

устава 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Дата, номер, заголовок правового 

акта администрации МО 

«Суоярвский район» о регистра-

ции устава территориального 

общественного самоуправления, 

регистрации внесения изменений 

и дополнений 

Дата и номер протоко-

ла собрания 

(конференции) 

граждан о принятии 

устава, внесении 

в него изменений и 

дополнений 

Фамилия, 

инициалы 

лица, 

внесшего 

сведения 

            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 35 от 08 декабря 2017 года 

 

О бюджете Суоярвского 

городского поселения на 2018 год 

 

Рассмотрев представленный Администрацией муниципального образования «Суоярвский район» проект 

бюджета Суоярвского городского поселения на 2018 год 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения. 

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

ления) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34 177,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 35 008,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 830,1 тыс.рублей или 2 % к прогнозируемому объему доходов рай-

онного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2019 года 

в сумме 15 000,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирова-

ния дефицита бюджета поселения 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения, закрепляемые за ними 

виды доходов бюджета поселения согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Нормативы распределения доходов бюджета поселения. 

1. Учесть, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2018 году, формируются за счет доходов от упла-

ты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодатель-

ными актами Российской Федерации, Республики Карелия и настоящим решением согласно приложению № 

3 к настоящему решению. 
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Статья 4. Источники доходов бюджета поселения. 

Учесть в бюджете поселения на 2018 год поступления доходов по основным источникам согласно приложе-

нию № 4 к настоящему решению. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения. 

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

бюджетных ассигнований на 2018 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 2018 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. 

4. Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение рас-

ходов бюджета Суоярвского городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

 

Статья 6. Предоставление субсидий из бюджета поселения. 

1. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведом-

ственной структурой расходов бюджета поселения по соответствующей группе вида расходов, на основании 

соглашений (договоров, контрактов), заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг, некоммерческими организациями, 

не являющимися казенными учреждениями. 

2. Установить, что в 2018 году из бюджета Суоярвского городского поселения предоставляются субсидии 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр Суоярвского городско-

го поселения» на: 

- возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг в соответ-

ствии с муниципальным заданием по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей Суо-

ярвского городского поселения услугами организаций культуры в размере, установленном приложениями № 

5 и № 6 по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета; 

- иные субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 78.1 БК РФ 

3. Предоставление субсидии осуществлять в порядке установленном Администрацией муниципального об-

разования «Суоярвский район». 

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджета поселения. 

Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2018 год межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района из бюджета поселения согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Муниципальный внутренний долг бюджета поселения. 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2018 год согласно 

приложению № 9 к настоящему решению 

2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2018 года в сумме 16 000,0 

тыс. рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не предусмотрено. 

3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета 

поселения в сумме 2 300,0 тыс.рублей. 

 

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета поселения. 

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год согласно приложению № 

10 к настоящему решению. 

 

Статья 10. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей перед бюджетом Суоярвского городского поселения безнадежной. 

1. Признание задолженности юридических лиц перед бюджетом Суоярвского городского поселения по сред-

ствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими и штрафным санкциям безнадежной 

к взысканию и ее списание осуществляется в соответствии порядком, установленным решением Совета Суо-
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ярвского городского поселения. 

2. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет 

Суоярвского городского поселения, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в соответствии 

порядком, установленным решением Совета Суоярвского городского поселения. 

 

Статья 11. Особенности исполнения бюджета поселения в 2018 году. 

1. Установить, что администрация муниципального образования «Суоярвский район» не вправе принимать 

решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих. 

2. Администрации муниципального образования «Суоярвский район» усилить работу по реализации меро-

приятий, направленных на оптимизацию расходов. 

3. Остатки средств на начало текущего финансового года бюджета поселения могут направляться в текущем фи-

нансовом году на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета поселения. 

4. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения в 2018 году, администрация муниципального обра-

зования «Суоярвский район» вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения 

с последующим внесением изменений в настоящее решение в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5. Установить, что муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы бюджета поселения 

принимаются только при наличии дополнительных источников финансирования или сокращении расходов 

по конкретным статьям бюджета поселения. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, подлежит опубликованию (обнародованию). 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

 

Приложения к Решению №35 от 08.12.2017 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 36 от 08 декабря 2017 года 

 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 

Суоярвского муниципального района, 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» муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» 

 

 Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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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 июля 2008 г. №1210-ЗРК следующие изменения: 

 

1) пункт 609 изложить в следующей редакции: 

 

609. | Городской стадион | г. Суоярви, пер. Комсомольский 

 

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

нормативной газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 37 от 08 декабря 2017 года 

 

Об утверждении перечня (программы) наказов избирателей, 

поступивших в период избирательной кампании в Совет Суоярвского 

городского поселения IV созыва 2017 года 

 

В целях выполнения наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании в Совет Суоярвско-

го городского поселения IV cозыва 2017 года, руководствуясь ст.29 Устава Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень (программу) наказов избирателей в рамках реализации полномочий органов местного 

самоуправления поселения по решению вопросов местного значения с учетом объемов средств, определен-

ных в бюджете Суоярвского городского поселения, и поступивших в период избирательной кампании в Со-

вет Суоярвского городского поселения IV созыва 2017 года. 

 

2. Администрации МО «Суоярвский район» при формировании и исполнении бюджетов 2017-2022гг., учи-

тывать объемы средств для выполнения наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампа-

нии в Совет Суоярвского городского поселения IV созыва 2017 года. 

 

3. Главе Суоярвского городского поселения ежегодно, с 2019 года в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, представлять информацию о ходе реализации первоочередных наказов избирателей согласно при-

лагаемого перечня (программы). 

 

4. Опубликовать настоящее решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 
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Перечень наказов избирателей депутатам IV созыва  

Совета Суоярвского городского поселения на 2017-2022 годы 

Многомандатный избирательный округ № 1 
  

Васенина Наталья Валентиновна, Геккина Ирина Юрьевна, Замореняк Ольга Михайловна, 

Потехин Сергей Валентинович, Семенов Дмитрий Алексеевич 

1. Построить туалеты на улице Набережная для жилых домов №№ 14-16. 

2. Произвести благоустройство дворового проезда у жилого дома № 3 на улице Кайманова. 

3. Оборудовать контейнерную площадку на улице 310-стрелковой дивизии. 

4. Произвести ремонт дорожного полотна на улице 310 стрелковой дивизии. 

5. Произвести ремонт выгребных ям во дворах жилых домов на улицах Набережная, Советская. 

6. Произвести ремонт питьевого колодца на пересечение улиц Петрозаводское шоссе и 310 стрелковой дивизии.  

7. Обустроить дворовые территории на улице Кайманова. 

8. Произвести ремонт дорожного полотна под железнодорожным мостом (примыкание улиц Гагарина и Тикиляйнена).  

9. Установить скамейки вдоль дороги на улице Кайманова (от жилого дома № 2 до жилого дома № 13). 

11. Произвести очистку питьевого колодца на улице Набережная. 

12. Завершить ремонт питьевого колодца на улице Кайманова, д.1б. 

13. Произвести замену водопроводных колонок на новые на улице Победы. 

14. Принять меры к улучшению качества питьевой воды в городе (отремонтировать и очистить колодцы). 

15. Произвести снос аварийных сараев в микрорайонах, входящих в избирательный округ № 

16. Решить вопрос о дальнейшем строительстве (использовании) здания Управления пенсионного фонда Республики 

Карелия на улице Кайманова. 

17. Электрофицировать колодец на улице Победы, д. 26. 

18. Принять меры к ликвидации ям дорожного покрытия на улице Кайманова у жилых домов №№ 1 и 1-а. 

19. Произвести ремонт деревянного тротуара, ведущего от микрорайона Кайманова до улицы Победы, с ремонтом 

мостка, очистку прилегающей территории от мусора и снос заброшенных сараев. 

20. Организовать очистку кладбищ в городе от свалок мусора. 

21. Установить действенный муниципальный контроль за своевременным вывозом мусора с контейнерных площадок, 

надлежащим состоянием контейнерных площадок и качественной уборкой прилегающих территорий. 

22. Продолжить свод аварийных деревьев ( у жилого дома № 7 на ул.Кайманова), одновременно содействуя озеленению города. 

23. Продолжить на постоянной основе работы по надлежащему содержанию городских автомобильных дорог. 

24. Принять меры к постановке на учѐт и содержанию участка дороги к жилым домам №№ 42 и 44 на улице Ленина. 

25. Продолжить, совместно с Правительством РК, работу по надлежащему содержанию региональных автомобильных 

дорог в черте города Суоярви, в т.ч. работы по их освещению. 

26. Продолжить работу по сносу самовольных хозяйственных построек вдоль региональной дороги на въезде в город 

Суоярви. 

27.Произвести ремонт (окувечивание, отсыпка, грейдерование) дорожного полотна по улицам Октябрьская, Первомайская. 

28. Произвести ремонт уличного освещения по улицам Октябрьская, Первомайская. 

29. Установить детскую игровую площадку на улице Октябрьская, у магазина «На районе». 

30. Произвести строительство туалетов для жилых домов № 28, 30, 32 по улице Победа. 

31. Построить туалеты для жилых домов № 16,18 на улице Набережная. 

32. Произвести снос аварийных сараев жилых домов № 29а на улице Октябрьская, жилых домов № 18,20 на улице Советская. 

33. Оборудовать контейнерную площадку на улице Октябрьская (ж/д узел связи). 

Многомандатный избирательный округ № 2 

 

Воробьев Андрей Андреевич, Гульчук Анна Александровна, Неборская Наталья Викторовна, 

Новосельцева Светлана Андреевна, Тишкова Татьяна Васильевна 

1. Установить детскую игровую площадку во дворе дома № 33 на улице Ленина. 

2. Произвести снос  аварийных деревьев  на улице Нухи Идрисова, снос кустарника  у жилых домов № 5, № 6 и № 7. 

3. Оказать содействие в ремонте участка дороги регионального значения улиц Набережная - Н.Идрисова. 

4. Отремонтировать проезды  между домами № 41 и № 43 на ул.Ленина. 

5. Установить детскую игровую площадку во дворе дома № 43 на улице Ленина. 

6. Отремонтировать проезды между домами №19, №25 и №27 на улице Ленина. 

7. Перенести контейнерную площадку, расположенную между жилыми домами по ул. Ленина, д. 27 и Суоярвское шоссе, д. 3. 

8. Установить детскую игровую площадку на ул. Шельшакова (между домами №2, №6 и №3). 

9. Установить контейнерную площадку по переулку Карьерному. 

10. Восстановить холодное водоснабжение на улице Сосновая. 

11. Произвести ремонт уличного освещения на улице Сосновая, переулок Карьерный. 

12. Установить детскую игровую площадку на улице Сосновая. 
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13. Произвести снос аварийных разрушенных сараев на улице Сосновая. 

14. Установка пешеходного перехода у магазина «Пятерочка» на улице Суоярвское шоссе в микрорайоне «Кайпа». 

15. Осуществлять расчистку дворовых территорий от снега  в зимний период. 

16. Отремонтировать уличное освещение д.41 по улице Лесная. 

17. Восстановить  водопровод микрорайона «Новоселы». 

18. Принять меры к осушению земельного участка у жилых домов № 5 и № 9 по переулку Ржевскому. 

19. Завершить работы по благоустройству и содержанию нового кладбища в урочище «Умойное». 

20. Оборудовать контейнерные площадки для мусора на улице Сосновая. 

21. Произвести ремонт питьевых колодцев на улице Суоярвское шоссе, д. 84, д.180 

22. Произвести свод  аварийных деревьев на улице Суоярвское шоссе, д.35 

23. Установить детскую игровую площадку во дворе жилого дома № 220 на ул.Суоярвское шоссе. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 от 08 декабря 2017 года 

 

Об утверждении Положения об оплате труда работников в 

аппарате Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 28 Устава Суоярвского 

городского поселения, решением IV сессии Совета Суоярвского городского поселения от 29.11.17г. № 22 

«Об утверждении Положения об аппарате Совета депутатов Суоярвского городского поселения» и в целях 

определения размеров и условий оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-

ностям муниципальной службы в аппарате Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

 

Совет депутатов муниципального образования РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов Суоярвского городского поселения. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года, подлежит официальному опубликованию в инфор-

мационно-нормативной газете «Городской вестник» и размещению на сайте муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в 

аппарате Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок оплаты труда работников, занимающих в аппарате Совета 

депутатов должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы (далее - Работники). 

1.2. Оплата труда Работников состоит из месячного должностного оклада, надбавок к должностному окладу за выслугу 

лет, особые условия работы, выплаты денежного поощрения (премий) по итогам работы за месяц и год, материальной 

помощи с начислением районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  

1.3Денежное содержание работников определяется штатным расписанием и утверждается главой Суоярвского город-

ского поселения. 
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1.4. Расходы на выплату денежного содержания работников осуществляются за счет средств бюджета Суоярвского го-

родского поселения. 

 

2. Перечень должностей и порядок установления должностных окладов 

2.1. При установлении конкретных размеров должностных окладов учитываются уровень образования, стаж, опыт работы.  

2.2 Решение об увеличении (индексации) размеров должностных окладов работников принимается в соответствии с 

решением Совета Суоярвского городского поселения об индексации денежного содержания. 

 

Перечень должностей в аппарате Совета депутатов, размеры должностных окладов: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

1. Начальник аппарата 9500 - 10600 

2. Консультант 6700 -8600  

2.3 Конкретный размер должностных окладов работников устанавливается распоряжением Главы Суоярвского город-

ского поселения в пределах установленной тарифной сетки при приеме работников в аппарат Совета. 

 

3. Порядок установления надбавок 

3.1. Ежемесячная надбавка к окладу за особые условия работы (сложность и напряженность, специальный режим) не 

может превышать 50 процентов оклада. 

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам, занимающим должности служащих, в процен-

тах к окладу дифференцированно в зависимости от продолжительности стажа работы в органах местного самоуправле-

ния и государственных органах. 

от 1 года до 5 лет - 10 процентов 

от 5 лет до 10 лет - 15 процентов 

от 10 лет до 15 лет - 20 процентов 

свыше 15 лет - 30 процентов. 

3.3. При изменении должностных обязанностей и (или) в зависимости от результатов деятельности Работников надбав-

ки, указанные в п. 3.1, могут быть изменены или отменены по распоряжению Главы Суоярвского городского поселения.  

3.4 Надбавка за совмещение должностей, расширение зон обслуживания или исполнения обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, не может превышать 50 про-

центов оклада работника по основной работе. 

 

4. Порядок установления и выплаты материальной помощи 

4.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Работникам выплачивается материальная помощь в разме-

ре до двух должностных окладов. 

 

5. Порядок и условия выплаты премий 

5.1. Премирование (премия) Работников производится в целях усиления материальной заинтересованности в своевре-

менном и добросовестном исполнении должностных обязанностей, повышении качества выполняемой работы и уровня 

ответственности за порученный участок работы. 

5.2. Премия не является гарантированным видом оплаты труда, а представляет собой вознаграждение, выплачиваемое 

Работникам дополнительно за эффективные результаты труда. 

5.3. Премия выплачивается по распоряжению Главы Суоярвского городского поселения по итогам работы за месяц в 

размере до 25% должностного оклада за фактически отработанное время, по итогам работы за год, в размере до одного 

должностного оклада.  

5.4. Премия не выплачивается Работникам: 

- за время болезни, отпусков, уволившимся с занимаемой должности по отрицательным мотивам, имеющим дисципли-

нарные взыскания, объявленные в распоряжении. 

Все вопросы, связанные с премированием Работников, не урегулированные настоящим Положением, решаются Главой 

Суоярвского городского поселения. 

 

6. Порядок выплаты единовременных денежных выплат 

6.1. В связи с материальными затруднениями, вызванными необходимостью лечения Работника либо членов его семьи, 

смертью родителей, детей, супруга, а также другими личными обстоятельствами, на основании личного заявления Ра-

ботника может выплачиваться единовременная денежная выплата в размере до одного должностного оклада в пределах 

фонда оплаты труда. 



21  

 

   № 178 (191) 08 декабря 2017 года 

7. Фонд оплаты труда 

7.1 При формировании фонда оплаты труда Работников аппарата Совета Суоярвского городского поселения сверх сум-

мы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в 

расчете на каждую должность): 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере четырех должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия - в размере шести должностных окладов; 

- премий - в размере четырех должностных окладов; 

- материальной помощи - в размере двух должностных окладов. 

 

В случае экономии допускается перераспределение средств фонда оплаты труда между выплатами, установленными 

данным пунктом Положения. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 от 08 декабря 2017 года 

 

О внесении изменений в решение №6 от 12.09.2017г., решение №12 от 16.10.2017г. 

«О ликвидации администрации Суоярвского городского поселения» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение №6 от 12.09.2017г., решение №12 от 16.10.2017г. «О ликвидации админи-

страции Суоярвского городского поселения». 

 

2. Исключить из состава комиссии по ликвидации администрации Суоярвского городского поселения Поли-

щука Пѐтра Владимировича, начальник правового отдела администрации Суоярвского городского поселе-

ния, заместителя председателя ликвидационной комиссии. 

 

3. Назначить Сухорукову Светлану Ивановну, начальника юридического отдела администрации муници-

пального образования «Суоярвский район», заместителем председателя ликвидационной комиссии 

 

4. 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» www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

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

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

V сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 от 08 декабря 2017 года 
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

   № 178 (191) 08 декабря 2017 года 

О внесении изменений и дополнений в решение №16 

от 16.10.2017г. Совета Суоярвского городского поселения 

«О соглашениях с членами ликвидационной комиссии 

администрации Суоярвского городского поселения» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1.  Внести изменения и дополнения в решение № 16 от 16.10.17г. Совета Суоярвского городского поселения 

«О соглашениях с членами ликвидационной комиссии администрации Суоярвского городского поселения». 

    

2. Исключить Окрукову Л.А., Хлопкину М.С., членов ликвидационной комиссии администрации Суоярвско-

го городского поселения, из перечня лиц, осуществляющих предоставление услуг по проведению мероприя-

тий по ликвидации администрации Суоярвского городского поселения. 

 

3. Поручить Главе Суоярвского городского поселения Т.В. Тишковой расторгнуть Соглашения с членами 

ликвидационной комиссии Окруковой Л.А., Хлопкиной М.С. с 29.12.2017г. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Суоярвского городского поселения на 

2018-2022 годы» 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» информирует о проведении обществен-

ного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Суоярвского городского поселения на 2018-2022 годы» 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в целях: 

 

а) информирования населения Суоярвского городского поселения о разработанном проекте муниципальной 

программы; 

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых направлен 

проект муниципальной программы; 

в) оценки предложений заинтересованных лиц. 

 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 30 календарных дней 

со дня размещения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Суоярвского городского поселения на 2018-2022 годы» на официальном сайте Суоярвского го-

родского поселения. 

 

В срок до 26 декабря 2017 года принимаются предложения заинтересованных лиц к проекту муниципальной 

программы. Предложения подаются в администрацию МО «Суоярвский район» по адресу: г. Суоярви, ул. 

Шельшакова, д. 6, каб. 12 в рабочие дни в письменном виде по утвержденной форме. Заинтересованные ли-

ца вправе подать дополнительно письменное обоснование соответствующего предложения. 

 

Контактный телефон: (81457) 5-14-72, адрес электронной почты:suo_gp@mail.ru 


