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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХХIII сессия (внеочередная)
IV созыв
РЕШЕНИЕ
№ 126 от 05 апреля 2019 года
Об обращении к Главе Республики Карелия,
прокурору Республики Карелия
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Устава Суоярвского городского поселения, заслушав и обсудив обращение группы депутатов Совета (Потехин С.В., Гульчук А.А., Воробьев А.А.) об остановке работы очистных сооружений в городе Суоярви и возможности возникновения чрезвычайной ситуации
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Поддержать и направить обращение депутатов Совета Суоярвского городского поселения к Главе Республики Карелия Парфенчикову А.О. и прокурору Республики Карелия Габриеляну К.К. о прекращении работы
очистных сооружений в городе Суоярви (прилагается).
Глава Суоярвского
городского поселения
Н.В. Неборская

Обращение депутатов Совета Суоярвского городского поселения к Главе Республики Карелия по
вопросу полной остановки работы очистных сооружений в городе Суоярви
Уважаемый Артур Олегович!
Депутаты Совета Суоярвского городского поселения выражают высокую озабоченность полной остановкой работы с 01 апреля 2019 года очистных сооружений в гор.Суоярви, в результате чего сточные воды
от многоквартирных домов, организаций, учреждений и предприятий города без какой-либо очистки попадают в озеро Суоярви. Объѐм стоков имеет значительные объѐмы, что неминуемо приведѐт к возникновению
серьѐзной экологической проблемы на данном водном объекте, имеющем высшую степень защиты как важный рыбоводческий объект.
После банкротства ЗАО «Суоярвская картонная фабрика», составной частью имущества которого является комплекс очистных сооружений, уже несколько лет идут судебные процедуры по оспариванию принадлежности данного объекта. При этом как собственники, так и конкурсный управляющий не принимают
никаких мер по нормализации работы очистных сооружений, имеющих весь комплекс оборудования для
нормального функционирования, подготовленный персонал для работы.
Остановка работы очистных сооружений вызывает в г.Суоярви рост общественной напряжѐнности
среди населения города, т.к. озеро Суоярви имеет важное значение для жизни города - это любимое место
отдыха горожан и гостей города, излюбленное место рыбалки жителей района. На берегах оз.Суоярви расположены как жилые дома, так и многочисленные дачные участки жителей города. На озере расположено ры-
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боводческое хозяйство по разведению ценной породы рыбы-форели.
Чрезвычайная ситуация с полной остановкой работы очистных сооружений вызывает справедливые
нарекания со стороны наших избирателей-жителей города Суоярви.
На основании вышеизложенного, просим Вас поручить Правительству Республики Карелия оказать
содействие в решении данной проблемы.
Н.В.Неборская
С.В.Потехин
А.А.Гульчук
О.М.Замореняк
А.А.Воробьев
Д.А.Семенов
05 апреля 2019 года

Обращение депутатов Совета Суоярвского городского поселения к Прокурору Республики Карелия по
вопросу полной остановки работы очистных сооружений в городе Суоярви
Уважаемый Карен Карленович!
Депутаты Совета Суоярвского городского поселения выражают высокую озабоченность полной остановкой работы с 01 апреля 2019 года очистных сооружений в гор.Суоярви, в результате чего сточные воды от
многоквартирных домов, организаций, учреждений и предприятий города без какой-либо очистки попадают
в озеро Суоярви. Объѐм стоков имеет значительные объѐмы, что неминуемо приведѐт к возникновению серьѐзной экологической проблемы на данном водном объекте, имеющем высшую степень защиты как важный
рыбоводческий объект.
После банкротства ЗАО «Суоярвская картонная фабрика», составной частью имущества которого является комплекс очистных сооружений, уже несколько лет идут судебные процедуры по оспариванию принадлежности данного объекта. При этом как собственники, так и конкурсный управляющий не принимают никаких мер по нормализации работы очистных сооружений, имеющих весь комплекс оборудования для нормального функционирования, подготовленный персонал для работы.
Остановка работы очистных сооружений вызывает в г.Суоярви рост общественной напряжѐнности среди населения города, т.к. озеро Суоярви имеет важное значение для жизни города - это любимое место отдыха горожан и гостей города, излюбленное место рыбалки жителей района. На берегах оз.Суоярви расположены как жилые дома, так и многочисленные дачные участки жителей города. На озере расположено рыбоводческое хозяйство по разведению ценной породы рыбы-форели.
Чрезвычайная ситуация с полной остановкой работы очистных сооружений вызывает справедливые
нарекания со стороны наших избирателей-жителей города Суоярви.
На основании вышеизложенного, просим Вас принять незамедлительные действенные меры прокурорского реагирования по восстановлению нарушенных прав граждан в жилищно-коммунальной сфере и экологии.
Н.В.Неборская
С.В.Потехин
А.А.Гульчук
О.М.Замореняк
А.А.Воробьев
Д.А.Семенов
05 апреля 2019 года
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