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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 122 от 20 марта 2019 года 

 

Об отчете Главы Суоярвского городского 

поселения за 2018 год 

 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., п.3 ст.29 Устава Суоярвского городского поселения, заслушав и обсудив 

отчет Главы Суоярвского городского поселения о результатах его деятельности за 2018 год 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Отчет Главы Суоярвского городского поселения о результатах его деятельности за 2018 год принять к све-

дению. 

 

2. Работу Главы Суоярвского городского поселения Неборской Натальи Викторовны за 2018 год признать 

удовлетворительной. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Отчет Главы Суоярвского городского поселения о результатах своей деятельности за 2018 год» к Реше-

нию №122 от 20.03.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 123 от 20 марта 2019 года 

 

Об отчете Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» о результатах 

его деятельности и деятельности администрации муниципального образования «Суоярвский район» 

по исполнению полномочий администрации Суоярвского городского поселения за 2018 год 

 

В соответствии с п. 6.1 ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., п.3 ст.29 Устава Суоярвского городского поселения, заслушав и об-

судив отчет Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» о результатах его дея-
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тельности и деятельности администрации муниципального образования «Суоярвский район» в части испол-

нения полномочий администрации Суоярвского городского поселения за 2018 год, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять отчет Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» о результатах его 

деятельности и деятельности администрации муниципального образования «Суоярвский район» в части ис-

полнения полномочий администрации Суоярвского городского поселения за 2018 год к сведению. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Отчет Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» о результатах его дея-

тельности и деятельности администрации муниципального образования «Суоярвский район» в части исполнения полно-

мочий администрации Суоярвского городского поселения за 2018 год» к Решению №123 от 20.03.2019 размещено на офи-

циальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 124 от 20 марта 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение XVII сессии Совета Суоярвского городского 

поселения IV созыва № 103 от 19.12.2018 года «О бюджете Суоярвского городского поселения 

на 2019 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XVII сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 103 от 19 декабря 

2018 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год» следующие изменения: 

Приложения № 9, 10 к решению XVII сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 103 от 

19.12.2018 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год» изложить в новой редакции. 

 

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

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложения №9-10 к Решению №124 от 20.03.2019 размещены на официальном сайте Суоярвского городского посе-

ления www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХII сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 125 от 20 марта 2019 года 
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Интернет-сайт поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

О внесении изменений в Решение XXXХIII сессии Совета 

Суоярвского городского поселения III созыва от 20.06.2017г. 

№ 231 «Об утверждении Положения о размере, порядке начисления, 

сбора, учета, контроля, перечисления и использования платы за 

пользование жилым помещением по договору социального найма 

(плата за наем) муниципального жилого фонда Суоярвского городского 

поселения (с изменениями и дополнениями решение от 29.11.17г. №21) 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», методическими 

указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-

ципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр., Уставом Суоярвского городского 

поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

  

1. Внести в Положение о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и использова-

ния платы за пользование жилым помещением по договору социального найма (плата за наем) муниципаль-

ного жилого фонда Суоярвского городского поселения, утвержденный решением XXXХIII сессии III созыва 

от 20.06.2017 г. № 231 следующие изменения (с изменениями и дополнениями от 29.11.17г. № 21): 

 

В пункте 4 Приложения №1 «Методика расчета размера платы за наем жилого помещения муниципального 

жилищного фонда Суоярвского городского поселения», Коэффициент соответствия платы изложить в следу-

ющей редакции: «коэффициент соответствия платы устанавливается в размере 0.180 и является единым для 

всех граждан, проживающих в Суоярвском городском поселении». 

 

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

стить на официальном сайте администрации Суоярвского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://suojarvi-gp.ucoz.ru/. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

Прием граждан депутатом Совета Суоярвского городского поселения 

 

Уважаемые избиратели! 

 

01 апреля 2019 года ведет прием граждан депутат избирательного округа № 1 Совета Суоярвского городского поселе-

ния Замореняк Ольга Михайловна. 

 

Адрес проведения приема: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25 (2 этаж). Время приема граждан: с 15:00 до 18:00. 

 

В округ № 1 входят улицы: Гагарина, Вокзальная, Октябрьская, Советская, Мира, Булатевича, Первомайская, Победы, 

Набережная, Петрозаводское шоссе, 310-ой Стрелковой дивизии, Шельшакова, Тикиляйнена, переулки: Гористый, Пер-

вомайский, Комсомольский, Станционный, Маяковского, Красноармейский, Кировский, Заозерный, 25 ж/д тупик, Сор-

тавальское шоссе, ул. Кайманова, ул. Ленина (дома №№ 32, 36, 38, 42, 44). 


