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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХV сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 88 от 31 октября 2018 года 

 

Об исполнении бюджета Суоярвского 

городского поселения за 9 месяцев 2018 года 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения по состоянию на 01.10.2018 

года по доходам в сумме 48 203 042,72 рублей, согласно приложению № 1 к настоящему решению, по расхо-

дам в сумме 46 873 674,96 рублей, согласно приложению № 2 к настоящему решению, с профицитом в сум-

ме 1 329 367,76 рублей согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 

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

 

И.о. Главы Суоярвского 

городского поселения 

А.А.Гульчук 

 
Приложение «Отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения по состоянию на 01.10.2018» к Реше-

нию №88 от 31.10.2018 размещено на официальном сайте городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХV сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 89 от 31 октября 2018 года 

 

Информация об исполнении бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения за 9 месяцев 2018 года 

 

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

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

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

ние», п.4 Положения о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвско-

го городского поселения за 9 месяцев 2018 года. 

 

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

родского поселения за 9 месяцев 2018 года. 

 

И.о. Главы Суоярвского 

городского поселения 

А.А.Гульчук 

 
Приложение «Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского посе-

ления за 9 месяцев 2018 года» к Решению №89 от 31.10.2018 размещено на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХV сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 90 от 31 октября 2018 года 

 

Информация о реализации республиканской 

Программы поддержки местных инициатив 

в Суоярвском городском поселении в 2018 году 

 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о реализации республиканской Программы поддержки местных иници-

атив в Суоярвском городском поселении в 2018 году. 

 

2. Опубликовать информацию о реализации республиканской Программы поддержки местных инициатив в 

Суоярвском городском поселении в 2018 году. 

 

И.о. Главы Суоярвского 

городского поселения 

А.А.Гульчук 

Информация о реализации республиканской Программы поддержки местных инициатив в Суоярвском 

городском поселении в 2018 году. 

 

Суоярвское городское поселение с 2014 года принимает участие в республиканской программе поддержки местных 

инициатив. Целью программы является развитие социальной инфраструктуры городского поселения за счет выделения 

на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию наиболее важных и необходимых для 

города задач и проектов, инициированных горожанами. 

Основными направлениями проектов могут служить:  

- ремонт, реконструкция культурных и спортивных сооружений; 

- благоустройство территории города; 

- обустройство детских игровых и спортивных площадок и т.д. 

К критериям конкурсного отбора проектов отнесены: 

- степень активности населения и степень его участия в определении приоритетных городских проблем; 

- доля софинансирования проекта со стороны поселения; 
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- доля населения, получающего выгоду от реализации проекта и т.д. 

Финансовые средства на реализацию проекта, отобранного на конкурсной основе, в большей степени предоставляются 

в форме субсидий муниципальному образованию из регионального бюджета (до 85%). 

 Процессы и механизмы проекта направлены на активное участие всех заинтересованных сторон. Важную роль играет 

включенность в процесс реализации программы городского населения. 

Так в 2014 году был произведен капитальный ремонт фасада здания МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского 

городского поселения», в 2015 году – ремонт хоккейного корта, в 2016 – ремонт внутренних помещений МБУК 

«Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения», в 2017 – ремонт участка автомобильной дороги от 

железнодорожного переезда на площади Ленина до Детской школы искусств.  

В 2018 году общим собранием граждан было принято решение о ремонте городского стадиона. 

Стоимость данного проекта составляет 1 555 046 рублей. Из них: 1 млн. рублей – средства бюджета Республики Каре-

лия, 148 тысяч рублей – средства граждан и юридических лиц и 407 046 рублей – средства местного бюджета. Трижды 

проводились конкурсные процедуры по определению исполнителя по реализации данного проекта. В итоге ИП Воробь-

ев А.А. подписал контракт на выполнение работ по ремонту городского стадиона. В ходе выполнения работ будет обо-

рудована лыжероллерная дорожка, яма для прыжков в длину, волейбольная площадка, поле для мини-футбола, а также 

установлено ограждение стадиона. На 24 октября 2018 года все работы выполнены.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХV сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 91 от 31 октября 2018 года 

 

Информация о реализации на территории Суоярвского 

городского поселения приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о реализации на территории Суоярвского городского поселения прио-

ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 

2. Опубликовать информацию о реализации на территории Суоярвского городского поселения приоритетно-

го проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 

И.о. Главы Суоярвского 

городского поселения 

А.А.Гульчук 

Информация о реализации на территории Суоярвского городского поселения приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

1. Приоритетный проект «Комфортная городская среда» был утвержден 21 ноября 2016 года президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

В 2017 году в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина на территории Карелии началась реализа-

ция приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Это масштабный проект, целью которого является благо-

устройство дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования населѐнных пунктов. Проект 

призван также решить и еще одну актуальную для многих муниципалитетов проблему - формирование современной 

нормативной базы в сфере благоустройства. 

Приоритетный проект предусматривает ежегодную реализацию с 2017 по 2022 годы комплекса первоочередных мероприятий по бла-

гоустройству с целью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны. 



4  

 

Городской ВЕСТНИК 

К участию в Приоритетном проекте в соответствии с федеральными требованиями приглашаются муниципальные обра-

зования Карелии, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более человек.  

На выполнение мероприятий на территории Суоярвского городского поселения в 2018 году направлена субсидия из 

бюджета Республики Карелия в размере 2 076 400 рублей, их них 1 763 921 рубль 35 копеек на мероприятия по благо-

устройству дворовых территорий многоквартирных домов, 133 578 рублей 65 копеек на благоустройство территорий 

общего пользования, 178 900 рублей на благоустройство парка. 

 

В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Суоярвско-

го городского поселения на 2018-2022 года», утвержденной постановлением администрации Суоярвского городского 

поселения от 27.12.2017 г. № 725, с последующими изменениями и дополнениями, благоустройству подлежали следую-

щие территории: 

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. 

Ленина, д. 43. 

Общий объем средств – 999 998 руб.  

Перечень работ: асфальтирование дворовой территории. 

2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. 

Ленина, д. 27. 

Общий объем средств – 430 249 руб.  

Перечень работ: асфальтирование дворовой территории. 

3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. 

Октябрьская, д. 29 Б. 

Общий объем средств – 212 407 руб.  

Перечень работ: обустройство уличного освещения и отсыпка дворовой территории. 

4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, пер. 

Первомайский, д. 10. 

Общий объем средств – 245 723 руб.  

Перечень работ: обустройство уличного освещения и отсыпка дворовой территории. 

5. Благоустройство общественной территории по адресу: г. Суоярви, ул. Карельская. 

Общий объем средств – 487 679,13 руб.  

Перечень работ: обустройство уличного освещения и установка контейнерной площадки. 

6. Благоустройство парка по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, между строением 40 и стадионом МОУ «Суоярвская сред-

няя общеобразовательная школа». 

Общий объем средств – 206 846 руб.  

Перечень работ: обустройство уличного освещения в парке. 

По состоянию на 24 октября 2018 года работы выполнены в полном объеме по всем объектам. 

 

2. О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Суояр-

вского городского поселения на 2018-2022 года», а также о выполнении работ по благоустройству территорий инфор-

мация размещена на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение», а также в модуле «Городская среда» 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХV сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 92 от 31 октября 2018 года 

 

Об отмене решения XI сессии Совета Суоярвского городского поселения 

от 30.05.2018 № 62 «Об утверждении перечня имущества, подлежащего 

передаче из собственности Вешкельского сельского поселения в 

собственность Суоярвского городского поселения» 

  

В связи с нарушением порядка безвозмездной передачи в процессе разграничения имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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1. Отменить решение XI сессии IVсозыва Совета Суоярвского городского поселения от 30.05.2018 № 62 «Об 

утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из собственности Вешкельского сельского поселе-

ния в собственность Суоярвского городского поселения». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», разме-

стить в сети «Интернет» на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

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

нормативной газете «Городской вестник». 

 

И.о. Главы Суоярвского 

городского поселения 

А.А.Гульчук 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХV сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 93 от 31 октября 2018 года 

 

Об обеспечении жителей Суоярвского 

городского поселения услугами культуры  

 

В соответствии с п.9 ст.29 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию «О выполнении муниципального задания по обеспечению жителей Суо-

ярвского городского поселения услугами культуры МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 9 

месяцев 2018 года. 

 

2. Настоящее решение опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разме-

стить на сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет». 

 

И.о. Главы Суоярвского 

городского поселения 

А.А.Гульчук 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХV сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 94 от 31 октября 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-
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нии Положения «О звании «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» и на основании хода-

тайства коллектива Суоярвской средней общеобразовательной школы 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

За неутомимый и добросовестный труд в Суоярвской средней общеобразовательной школе, высокий про-

фессионализм и личный вклад в развитие сферы образования города 

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» Cеменовой Ирене Стани-

славовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Суоярвской СОШ, ветерану педагогиче-

ского труда, Заслуженному учителю Республики Карелия. 

 

2. Вручить знак «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» Семеновой И.С. в торжествен-

ной обстановке в День юбилея-55-летия Суоярвской СОШ 3 ноября 2018 года. 

 

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

ном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

 

И.о. Главы Суоярвского 

городского поселения 

А.А.Гульчук 

Выбор сделан: определены проекты для программы местных инициатив 
Недавно на общем собрании в кинотеатре «Космос» были подведены итоги реализации проектов, вошедших в 

Программу поддержки местных инициатив в 2018 году. Как подчеркнул глава районной администрации О.В. Болгов, 

все планируемые на объектах работы выполнены. Республиканские средства и софинансирование из местных бюдже-

тов, а также непосредственное участие заинтересованных граждан позволили справиться с поставленными задачами. 

В 2019 году республиканская программа будет действовать, поэтому пришло время определиться непосредственно 

с инициативами, которые в случае победы на конкурсе получат весомую финансовую поддержку республики. Первые 

предложения горожане высказали сразу, но у жителей города и поселков района была возможность подумать, каким 

проектам отдать предпочтение. 

30 октября представители общественности вновь собрались в кинотеатре, чтобы обсудить новые инициативы и 

проголосовать за их участие в республиканском конкурсе. Ни одно предложение не осталось без внимания. В их числе 

инициативы от города и района: ремонт тротуаров по Суоярвскому шоссе в сторону Кайпы, ремонт кровли и фасада 

Кайпинской школы и детского сада «Елочка», ремонт тротуара возле магазина «Ридан», приведение в порядок лестни-

цы возле библиотеки, освещение территории от дома № 15 на улице Кайманова до «24 часов», завершение работ на 

стадионе, освещение лыжной трассы, обустройство внутреннего двора Суоярвской средней школы, установка уличных 

тренажеров возле Физкультурно-оздоровительного комплекса. Поскольку средств для устройства тротуаров на доста-

точно протяженном участке Суоярвского шоссе требуется значительно больше, чем выделяется в качестве поддержки 

местной инициативы, это предложение в настоящий момент с обсуждения было снято. Так же, как и освещение лыж-

ной трассы, требующее основательной проработки. 

После выступлений авторов инициатив состоялось голосование по каждой из них. В результате большее число го-

лосов получила городская инициатива, предлагающая завершить в будущем году работы на городском стадионе. Их 

ориентировочная стоимость 2 миллиона 200 тысяч рублей при софинансировании из местного бюджета и денежном 

вкладе граждан в сумме 320 тысяч. Определили и размер этого вклада с человека– 100 рублей. Также предполагается и 

непосредственное участие жителей города в субботниках и воскресниках на этом объекте. Необходима будет помощь 

материалами предприятий и предпринимателей. Участники собрания выбрали инициативную группу. 

В качестве районной инициативы предпочтение при голосовании было отдано проекту по установке уличных тре-

нажеров. Чтобы выполнить эту работу, нужно около 2 миллионов рублей. 

Все условия участия в конкурсе в нашем районе соблюдены. Теперь администрация местного самоуправления под-

готовит все необходимые документы и направит их в Правительство Карелии, где и будет принято решение о том, ка-

кие объекты войдут в республиканскую программу поддержки местных инициатив на 2019 год. 


