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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIV сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 127 от 25 апреля 2019 года 

 

Отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год 

 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования «Суоярвский район» отчет об 

исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год, заключение постоянной комиссии по 

экономике и финансам, в соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.29 Устава муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год по доходам в 

сумме 93 275 290,73 руб., расходам в сумме 62 007 450,21 руб. с превышением доходов над расходами в сум-

ме 31 267 840,52 руб., с показателями: 

- по доходам бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год по кодам классификации доходов бюд-

жета согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

- по расходам бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

- по расходам бюджета Суоярвского городского поселения по разделам и подразделам классификации расхо-

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По постановлению Главы Суоярвского городского поселения от 16.04.2019 г. № 6 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год» и отчете «О деятельности Главы Суоярвско-

го городского поселения за 2018 год» 

Дата проведения: 24 апреля 2019 года 

Количество участников: 26 человек 

 

В результате обсуждения принято решение: 

1. Вынести проект решения «Отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год» 

на рассмотрение Совета городского поселения 25.04.19 г. 

2. Принять отчет «О деятельности Главы Суоярвского городского поселения за 2018 год». 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в нормативно-правовой газете «Городской вестник», раз-

местить на официальном сайте городского поселения. http://suojarvi-gp.ucoz.ru». 
 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХIV сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 128 от 25 апреля 2019 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения за 2018 год 

 

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: 

 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвско-

го городского поселения за 2018 год. 

 

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

родского поселения за 2018 год. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

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

ния за 2018 год» к Решению №128 от 25.04.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

дов бюджета за 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год по ко-

дам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 к настояще-

му решению. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Неборская Н.В. 

 
Приложение «Отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год» к Решению №127 от 

25.04.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХIV сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 129 от 25 апреля 2019 года 



3  

 

   № 219 (232) 25 апреля 2019 года 

О подготовке к пожароопасному сезону и состоянии источников 

противопожарного водоснабжения на территории Суоярвского 

городского поселения 

 

В соответствии с Уставом Суоярвского городского поселения, заслушав информацию Константинова Ю.С., 

старшего дознавателя Отдела надзорной деятельности и ПР Пряжинского и Суоярвского районов УНДиПР ГУ 

МЧС России по Республике Карелия, майора внутренней службы, о подготовке к пожароопасному сезону и 

состоянии источников противопожарного водоснабжения на территории Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Информацию о подготовке к пожароопасному сезону и состоянии источников противопожарного водо-

снабжения на территории Суоярвского городского поселения принять к сведению (прилагается). 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Информация о подготовке к пожароопасному сезону и состоянии источников противопожарного водо-

снабжения на территории Суоярвского городского поселения» к Решению №129 от 25.04.2019 размещено на офици-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIV сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 130 от 25 апреля 2019 года 

 

Об осуществлении вывоза и утилизации ТКО 

на территории Суоярвского городского поселения 

 

Заслушав информацию председателя постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, правопо-

рядку и жилищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов Суоярвского городского поселения (Потехин 

С.В.), начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» (Спиридонов Н.Б.), представителя регионального оператора ООО 

«Автоспецтранс» (Романенко М.А.), а также информацию представителя ООО «Орион» (Коровкина Н.Г.), 

об осуществлении вывоза твердых бытовых отходов на территории Суоярвского городского поселения, об-

судив данный вопрос 

  

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Информацию Романенко М.А., Коровкиной Н.Г. об осуществлении вывоза твердых коммунальных отхо-

дов на территории Суоярвского городского поселения принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать управляющим компаниям ООО «Управдом» (Тойвонен Ю.В.), МУП «Суоярвская КУ-

МИ» (Андреев С.А.), ООО «Водоканал» (Корчагин С.А.) продолжить взаимодействовать с ООО 

«Орион» (Копейко И.Е.) по осуществлению вывоза твердых коммунальных отходов на территории Суоярв-

ского городского поселения. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIV сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 131 от 25 апреля 2019 года 

 

Об освобождении от должности директора МБУК «КДЦ 

Суоярвского городского поселения» Изотовой О.С. 

 

В соответствии с п. 5 ст. 35 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» и на 

основании личного заявления Изотовой О.С. от 22 апреля 2019 года 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать Главе администрации муниципального образования «Суоярвский район» (Болгов О.В.) освобо-

дить от должности директора МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» Изотову Ольгу Стефановну. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 
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   № 219 (232) 25 апреля 2019 года 

Общественные слушания: отчет Главы города 
На общественных слушаниях, которые прошли 24 апреля в зале центральной библиотеки, было много горожан, болеющих за свою 

малую родину. 

Об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год рассказала начальник районного финансового управления И. В. 

Маслей. Присутствующих интересовала конкретная работа предприятий и организаций, получающих средства из городского бюджета, 

прежде всего, на благоустройство райцентра. Ответить на вопросы граждан могли бы руководители предприятий или представители 

исполнительной власти, но они не участвовали в общественных слушаниях. 

Глава города Н. В. Неборская подробно проинформировала о деятельности Совета, подчеркнув, что все депутаты работают на неосво-

божденной основе, много времени и сил уделяют решению городских проблем, откликаются на просьбы и предложения жителей, ак-

тивно участвуют в проектах по благоустройству, дающих возможность получить дополнительные средства из республиканского бюд-

жета на улучшение городской среды. Представительный орган не только конструктивно взаимодействует с районной администрацией, 

но и обращается за помощью в Правительство республики. 

Из 56 наказов, принятых к исполнению после выборов, в 2018 году выполнено 23. Эта работа продолжается. 

Особенно волнует жителей Суоярви ситуация с водоснабжением и водоотведением, и поворот в ее разрешении наметился. Снова 

возникли вопросы о работе городских очистных сооружений, будут ли выполнены обещания о нормальной их эксплуатации. До сих 

пор не ликвидированы прорывы на сетях водопровода на разных участках. Время пришло для проведения ремонтных работ, до пер-

вомайских праздников осталось несколько дней. 

Интересует людей и судьба популярного у многих поколений суоярвцев места отдыха – острова Любви. Слухи о том, что остров яко-

бы продан москвичам или неизвестно кому, развеял предприниматель А. Н. Зайцев. В 2014 году с местной властью был подписан 

договор аренды острова на 49 лет. Сам предприниматель с детства связан с Суоярви и заинтересован в его развитии. Здесь реализ ова-

лись его успешные проекты. Было желание превратить заброшенный остров в современное место отдыха для детей и взрослых, и для 

любителей карельской природы. Вывезли оттуда несколько КАМАЗов мусора, разобрали представляющий опасность мост, начали 

строить небольшой туристский комплекс. При этом по договору аренды доступ местного населения на территорию острова был га-

рантирован. Но в 2016 году районная администрация выступила против проекта, начались судебные разбирательства, которые про-

должаются и поныне. «Вложены немалые средства, есть желание завершить начатое дело. В случае положительного решения работы 

будут продолжены, и мы гарантируем, что горожане получат возможность здесь отдыхать»,- подчеркнул Александр Николаевич. 

Высказали свою позицию и присутствующие на слушаниях граждане, считающие, что вместо парка «Сувилахти» выделяемые сред-

ства надо направить на обустройство острова Любви. Доводы о том, что сделать это нереально, а в Суоярви будут востребованы оба 

места отдыха, их не убедили. 

В заключение прозвучали предложения о необходимости создания в городе общественного совета и отчета исполнительной власти 

перед жителями. 


