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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХVII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 103 от 19 декабря 2018 года 

 

О бюджете Суоярвского 

городского поселения на 2019 год 

 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования «Суоярвский район» проект 

бюджета Суоярвского городского поселения на 2019 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 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 37 737,8 тыс. рублей, в том числе 

объем получаемых межбюджетных трансфертов 55,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 41 271,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 3 533,2 тыс. рублей или 9,4 % к прогнозируемому объему доходов 

бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений нало-

говых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2020 года 

в сумме 20 263,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 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.  

Учесть, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2019 году, формируются за счет доходов от уплаты 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными 

актами Российской Федерации, Республики Карелия и настоящим решением согласно приложению №3 к 

настоящему решению. 

 

Статья 4. Источники доходов бюджета поселения. 

Учесть в бюджете поселения на 2019 год поступления доходов по основным источникам согласно приложе-

нию №4 к настоящему решению. 
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Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения. 

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

бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 год по разделам и подразде-

лам, целевым статьям и видам 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 

расходов бюджета Суоярвского городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации на 2019 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 2019 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 Су-

оярвского 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. Резервный фонд Суоярвского городского поселения. 

Создать в расходной части бюджета Суоярвского городского поселения на 2019 год резервный фонд Суояр-

вского городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций в размерах, предусмотренных прило-

жениями № 5 и № 6 к настоящему Решению. 

 

Статья 8. Муниципальные целевые программы, финансируемые из бюджета Суоярвского городского 

поселения. 

Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию в 2019 году за 

счет средств бюджета Суоярвского городского поселения, согласно приложению №7 к настоящему Решению. 

 

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджета поселения. 

Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2019 год межбюджетные трансферты бюджету муни-

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

 

Статья 10. Муниципальный внутренний долг бюджета поселения. 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2019 год соглас-

но приложению №9 к настоящему решению 

2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2019 года в сумме 23 626,4 

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

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета поселения в 

сумме 1 700 тыс. рублей. 

 

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета поселения. 

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год согласно приложению 

№10 к настоящему решению. 
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Статья 12. 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-

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 13. Особенности исполнения бюджета поселения в 2019 году. 

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

решения, приводящие к увеличению в 2019 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 2019 году, администрация муниципального об-

разования «Суоярвский район» вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселе-

ния с последующим внесением изменений в настоящее решение в случаях, установленных законодатель-

ством 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 14. Вступление в силу настоящего Решения. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, подлежит опубликованию (обнародованию). 

  

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 
 

Приложения №1-10 к Решению №103 от 19.12.2018 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХVII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 104 от 19 декабря 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 1,2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет посе-

ления) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 95 578 428 рублей, в том числе объем 

получаемых межбюджетных трансфертов 54 602 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 99 641 428 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 4 063 тыс. рублей или 10 % к прогнозируемому объему доходов 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-

дов по дополнительным нормативам отчислений». 

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

в сумме 16 725,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 

тыс.руб.». 

 

2. Пункт 2,3 статьи 8 изложить в новой редакции: 

«2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2018 года в сумме 25 472,0 

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

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета поселения в 

сумме 1 238 тыс. рублей». 

 

3. Приложения № 1, 4-9, 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. 

 

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

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложения №1, 4-10 к Решению №104 от 19.12.2018 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХVII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 105 от 19 декабря 2018 года 

 

О протестах прокуратуры Суоярвского района 

от 29.11.2018 № 07-01-2018 

 

Рассмотрев протесты прокуратуры Суоярвского района от 29.11.2018г. № 07-01-2018 на Решения Совета 

Суоярвского городского поселения от 27.09.18г. №78 «Об исполнении бюджета Суоярвского городского 

поселения за 1 квартал 2018 года», от 27.09.18г.№ 79 «Об исполнении бюджета Суоярвского городского по-

селения за 1 полугодие 2018года», от 31.10.18г. № 88 «Об исполнении бюджета Суоярвского городского по-

селения за 9 месяцев 2018 года» и в целях приведения муниципальных правовых актов Суоярвского город-

ского поселения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Суоярвского го-

родского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

  

1. Отменить Решения Совета Суоярвского городского поселения от 27.09.18г. №78 «Об исполнении бюдже-

та Суоярвского городского поселения за 1 квартал 2018 года», от 27.09.18г.№ 79 «Об исполнении бюджета 
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Суоярвского городского поселения за 1 полугодие 2018года», от 31.10.18г. № 88 «Об исполнении бюджета 

Суоярвского городского поселения за 9 месяцев 2018 года». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети 

«Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХVII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 106 от 19 декабря 2018 года 

 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, 

о численности работников муниципальных учреждений Суоярвского городского 

поселения за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2018 года 

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления», ст.29,50 Устава Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о чис-

ленности работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения», МКУ «Совет Суоярвского город-

ского поселения» за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года.(Приложение№1-№ 3) 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети 

«Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложения «Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения за 1 квартал 2018 года», 

«Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения за 1 полугодие 2018 года», «Информация 

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения за 9 месяцев 2018 года» к Решению №106 от 19.12.2018 

размещены на официальном сайте городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХVII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 107 от 19 декабря 2018 года 
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Об исполнении перечня (программы) наказов избирателей, 

поступивших в период избирательной кампании в Совет 

Суоярвского городского поселения IV созыва 2017 года 

 

Рассмотрев итоги выполнения наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании депута-

там Совета Суоярвского городского поселения IV cозыва с 2017 по 2019 годы, руководствуясь ст.29 Устава 

Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации первоочередных наказов избирателей, согласно при-

лагаемого перечня (программы) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления поселе-

ния по решению вопросов местного значения с учетом объемов средств, определенных в бюджете Суоярв-

ского городского поселения. 

 

2. Администрации МО «Суоярвский район» при формировании и исполнении бюджетов 2019-2022гг., учи-

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

нии в Совет Суоярвского городского поселения IV созыва 2017 года. 

 

3. 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 

Н.В. Неборская 

Городской ВЕСТНИК 

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 стрел-

ковой дивизии - 
7. Обустроить дворовые территории на улице Кайманова - 
8. Произвести ремонт дорожного полотна под железнодорожным мостом (примыкание улиц Гага-

рина 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 - 
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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 ре-

монтом 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 пло-

щадок,  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 авто-

мобильных 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 Суо-

ярвское 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 - 

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 +  
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХVII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 109 от 19 декабря 2018 года 

 

Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Совета Суоярвского городского поселения 

 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Регламента Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета Суоярвского городского поселения на 2019г. 

(Приложение № 1). 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационно-нормативной газете 

«Суоярвский вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети 

«Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «План работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения на 2019 год» к Решению №108 от 

19.12.2018 размещено на официальном сайте городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Совет Суоярвского городского поселе-
ния. Адрес Совета Суоярвского городского поселения: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. 
Электронный адрес: suo_gp@mail.ru. Газета набрана и сверстана в Совете Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

   № 205 (218) 19 декабря 2018 года 

Подали заявки на участие в программе обустройства городской среды 

 

Районная администрация завершила прием заявок на участие в программе по формированию современной город-

ской среды на территории Суоярвского городского поселения. Она была принята в конце 2017 года в целях благо-

устройства дворовых и общественных территорий, обустройства мест отдыха горожан. Средства на реализацию муни-

ципальной программы выделяются из федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Все проекты 2018 года по улучшению городской среды Суоярви выполнены. Это стало возможным при совмест-

ной заинтересованной работе жителей и депутатов Совета городского поселения. 

Свои заявки на участие в программе в новом году представили четыре инициативные группы. Подготовлены 

документы на завершение благоустройства территории дома № 43 по улице Ленина, благоустройство дворовой терри-

тории с установкой детской площадки у дома № 29-а на улице Октябрьской, детской площадки возле дома № 33 на 

улице Ленина и обустройстве спортивного комплекса «Аллея здоровья» во дворе дома № 27 на улице Ленина. 

Комиссия рассмотрит инициативы граждан в январе и определится с проектами, которые получат финансовую 

поддержку из бюджета в 2019 году. Но самое главное – непосредственное участие в благоустройстве территорий и са-

мих жителей города. 

Программа формирования современной городской среды будет действовать до 2022 года, поэтому уже сейчас 

можно готовить необходимые документы и подавать заявки на проекты, которые смогут осуществиться в 2020 году.  


