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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХII сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

 

№69 от 27 июня 2018 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

V сессии Совета Суоярвского городского 

поселения IV созыва № 35 от 08.12.2017 года 

«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

Внести в решение V сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 35 от 08 декабря 2017 

года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» следующие изменения: 

 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

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

ления) на 2018 год: 

 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 64 353 446 рублей, в том числе объем 

получаемых межбюджетных трансфертов 23 509,1 тыс.руб.; 

 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 65 733 446 рублей; 

 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 380 тыс. рублей или 3 % к прогнозируемому объему доходов бюд-

жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений». 

 

2. Приложения № 1, 4-8, 10 к решению V сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 35 

от 08.12.2017 года « О бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» изложить в новой редак-

ции. 

 

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

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Тишкова Т.В. 

 
Приложения №№1, 4-8, 10 к Решению №69 от 27.06.2018 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХII сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№70 от 27 июня 2018 года 

 

О содержании и ремонте автомобильных дорог, 

состоянии транспортного обслуживания населения 

в Суоярвском городском поселении 

 

Заслушав информацию заместителя Главы администрации МО «Суоярвский район» Петрова Р.В. о содержа-

нии и ремонте автомобильных дорог, состоянии транспортного обслуживания населения в Суоярвском го-

родском поселении 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Информацию заместителя Главы администрации МО «Суоярвский район» Петрова Р.В. о содержании и 

ремонте автомобильных дорог, состоянии транспортного обслуживания населения в Суоярвском городском 

поселении принять к сведению. 

  

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В. Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 71 от 27 июня 2018 года 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин 

Суоярвского городского поселения» 

 

В соответствии с решением Совета Суоярвского городского поселения от 01.03.2017 г. № 208 «Об утвержде-

нии Положения «О звании «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

За многолетнюю безупречную работу в Управлении пенсионного фонда, личный вклад в сохранение, разви-

тие пенсионной службы в Суоярвском районе и активную общественную деятельность: 

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» Карпуховой Татьяне Генна-

дьевне, ветерану труда, руководителю Управления пенсионного фонда РФ в Суоярвском районе. 

 

За многолетний труд в городском хозяйстве и личный вклад в благоустройство города Суоярви: 

 

2. Присвоить звание «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» Сорокину Владимиру Ми-

хайловичу, ветерану труда жилищно-коммунального хозяйства города Суоярви. 
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3. Вручить знак «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» Карпуховой Т.Г., Сорокину 

В.М. в торжественной обстановке в День города Суоярви 14 июля 2018 года. 

 

4. Опубликовать решение в газете «Суоярвский вестник», а так же разместить в сети Интернет на официаль-

ном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е    

№ 72 от 27 июня 2018 года 

 

О награждении Почетным знаком «За заслуги 

перед Суоярвским городским поселением» 

 

В соответствии с решением Совета Суоярвского городского поселения от 01.03.2017 г. № 207 «Об утвержде-

нии Положения «О Почетном знаке «За заслуги перед Суоярвским городским поселением» и на основании 

ходатайств  коллективов  предприятий, организаций и учреждений города 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

За многолетний безупречный труд, личный вклад в развитие Суоярвского городского поселения и в связи с 

Днем города 14 июля 2018 года 

 

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед Суоярвским городским поселением» следующих граждан: 

 

- Богданович Аллу Владимировну, ветерана педагогического труда, учителя МОУ «Кайпинская СОШ»; 

- Киндт Ивана Андреевича, ветерана труда, инженера-конструктора Суоярвской картонной фабрики; 

- Литвинову Елену Ивановну, ветерана труда, бухгалтера  АО «Запкареллес»; 

- Никитину Светлану Федоровну, ветерана труда, заместителя директора МБУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Суоярвского района»; 

- Пушкину Светлану Яковлевну, ветерана труда, ответственного секретаря редакции районной  газеты 

«Суоярвский вестник»; 

- Сметанина  Ивана Ивановича, ветерана труда и спорта, руководителя проектно-технологического бюро 

объединения «Кареллеспром»; 

- Трофимову Людмилу Николаевну, ветерана педагогического труда, психолога  МОУ «Суоярвская СОШ»; 

- Филипенко Полину Николаевну, ветерана труда, библиотекаря МУК  «Суоярвская централизованная  биб-

лиотечная система»; 

 

2. Вручить Почетный знак «За заслуги перед Суоярвским городским поселением» в торжественной обста-

новке 14 июля 2018 года. 

 

3. Опубликовать решение в газете «Суоярвский вестник», а так же разместить в сети Интернет на официаль-

ном сайте «Суоярвского городского поселения». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХII сессия 

IV созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

№73 от 27 июня 2018 года 

 

О досрочном прекращении полномочий Главы 

Суоярвского городского поселения Т.В.Тишковой 

 

На основании заявления Т.В. Тишковой, Главы Суоярвского городского поселения, от 22.07.17г., руковод-

ствуясь пунктом 2.6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 14.2 статьи 31 Устава Суоярвского 

городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Полномочия Тишковой Татьяны Васильевны в должности Главы Суоярвского городского поселения пре-

кратить досрочно по собственному желанию с 27 июня 2018 года. 

 

2. 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». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В. Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХII сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№74 от 27 июня 2018 года 

 

Об избрании Главы Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 31 Устава Суоярвского 

городского поселения, на основании результатов открытого голосования 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Избрать Главой Суоярвского городского поселения Неборскую Наталью Викторовну. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Неборская Н.В. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХII сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№75 от 27 июня 2018 года 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата Суоярвского 

городского поселения Т.В.Тишковой 

 

На основании заявления Т.В. Тишковой, депутата Суоярвского городского поселения, от 22.07.17г., руковод-

ствуясь пунктом 10.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 15.2 статьи 30 Устава Суоярвского го-

родского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Полномочия Тишковой Татьяны Васильевны депутата Суоярвского городского поселения прекратить до-

срочно по собственному желанию с 27 июня 2018 года. 

 

2. 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». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Неборская Н.В. 
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Гостевые дома принимают туристов, но есть вопросы к их хозяевам 

О развитии туризма на территории Суоярвского района говорится постоянно. Сделать его привлекательным для люби-

телей природы – дело непростое. Есть над чем работать и местной власти, и людям, готовым организовать свое дело. 

Районная администрация провела мониторинг организаций и частных предпринимателей, в деятельности которых зна-

чится работа с туристами. Имеют большой опыт и пользуются популярностью у любителей отдыха в наших живописных 

местах, гостевой дом «Тамара», база отдыха «Лагиламба», гостиницы «Комфорт» и «Карелия». Предприниматель Т. В. 

Шпилевая, участвуя в республиканских конкурсах, не раз отмечалась в числе лучших туристических фирм Карелии.  

Всего в районе зарегистрировано шесть представителей малого бизнеса, занимающихся туризмом. Кроме выше назван-

ных, это лесной отель «Вегарус» и туристическое агентство «Немо». 

Однако числом шесть не ограничивается круг жителей Суоярвского района, предоставляющих туристические услуги 

приезжим в наши края. Есть еще 11 гостевых домов и домов отдыха, которые нигде не зарегистрированы, не платят 

налогов и неизвестно как обеспечивают безопасность гостей. Таковые имеются в Суоярви, в Вешкелице, Каратсалми, 

Салонъярви, на реке Шуя и на Сямозере. Все они должны легализоваться и принять необходимые меры для обеспече-

ния безопасного отдыха. На наших озерах и реках, в наших лесах люди могут столкнуться с серьезными проблемами, 

попасть в экстремальную ситуацию. Каждое лето не обходится без трагедий, в которые попадают любители походов и 

рафтинга в Карелии. Не исключение и Суоярвский район. 

Администрация местного самоуправления намерена строго контролировать деятельность не зарегистрировавших свою 

деятельность в области предоставления туристических услуг граждан. Для этого будут привлечены сотрудники налого-

вых и правоохранительных органов. Районная администрация заинтересована в развитии туризма в муниципалитете, но 

все должно быть организовано в рамках закона, при строгом соблюдении всех правил безопасности. 


