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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ХХV сессия 

IV созыв 

 

№ 132 от 29 мая 2019 года 

 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского 

поселения, о численности работников муниципальных учреждений 

Суоярвского городского поселения за I квартал 2019 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 2019 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 

 
Приложение «Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности работников МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения», МКУ «Совет Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2019 года» к Реше-

нию №132 от 29.05.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ХХV сессия 

IV созыв 

 

№ 133 от 29 мая 2019 года 
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Городской ВЕСТНИК 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения за 1 квартал 2019 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», Уставом Суоярвского городского поселение, п.4 Положения о муниципальном до-

рожном 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 1 квартал 2019 года. 

 

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

родского поселения за 1 квартал 2019 года. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

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

ления за 1 квартал 2019 года» к Решению №133 от 29.05.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского город-

ского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ХХV сессия 

IV созыв 

 

№ 134 от 29 мая 2019 года 

 

О создании рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Регламент 

Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 4 Устава Суоярвского городского поселения, с целью внесения изменений и до-

полнений в Регламент Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Создать рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Регламент Совета Суоярвского город-

ского поселения в составе: 

Потехин С.В., руководитель рабочей группы; 

Неборская Н.В., член рабочей группы; 

Гульчук А.А., член рабочей группы. 

 

2. Поручить рабочей группе подготовить проект решения о внесении изменений и дополнений в Регламент 

Совета Суоярвского городского поселения и внести его на очередное заседание Совета 26 июня 2019 года. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 
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   № 220 (233) 29 мая 2019 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХV сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 135 от 29.05.19 г. 

 

Об обращении к местным предпринимателям и предприятиям 

по участию в реализации парка «Сувилахти» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Устава Суоярвского городского поселения, заслушав и обсудив обра-

щение депутатов Совета к местным предпринимателям и предприятиям по участию в реализации парка 

«Сувилахти» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать и направить обращение депутатов Совета Суоярвского городского поселения по участию в 

реализации парка «Сувилахти» (прилагается) к местным предпринимателям и предприятиям города Суоярви 

и Суоярвского района. 

 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Суоярвский вестник», информационно-

нормативной газете «Городской вестник» и размещению на официальных сайтах Суоярвского муниципаль-

ного района и Суоярвского городского поселения в сети «Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

Парк «Сувилахти»: приглашаем к участию в реализации проекта местных предпринимателей и 

предприятия города Суоярви и Суоярвского района 

 

Суоярви в прошлом году стал единственным в Карелии победителем Всероссийского конкурса по формиро-

ванию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект создания парка 

«Сувилахти» получил поддержку из федерального бюджета в 30 миллионов рублей. 

 

В апреле администрация муниципального образования «Суоярвский район» объявила аукцион на выполне-

ние строительно-монтажных работ по обустройству парка на сумму в 40,7 миллиона рублей. В нем приняли 

участие две фирмы: ООО Стройтрест № 4» и ООО «Алвани СПБ». По итогам электронного аукциона кон-

тракт на производство работ подписан с ООО «Стройтрест № 4». 

 

В соответствии с техническим заданием на территории парка будут установлены арт-объекты, павильоны, 

беседки, амфитеатр, сделано освещение, обустроены пешеходные дорожки и тропинки. До конца сентября 

все работы должны быть закончены. 

 

После майских праздников подрядчики начали выполнение контракта с геодезических работ. На всей терри-

тории установлено круглосуточное видеонаблюдение. Поставлена задача максимально сохранить зеленую 

зону. Будут сведены только старые деревья и кустарники. Здесь появятся декоративные насаждения и цве-

точные клумбы. Предстоит постоянно контролировать качество на всех этапах обустройства парка. 

 

По условиям конкурса в реализации проекта создания комфортной городской среды должны принимать и местные пред-

ставители бизнеса. Совет депутатов Суоярвского городского поселения и районная администрация приглашают принять 

участие и вложить финансовые средства в создание парка Сувилахти предпринимателей, а также предприятия и организа-

ции, заинтересованные в развитии города, привлечении туристов и создании комфортных условий для жизни горожан. 
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Финансовые средства направлять по следующим реквизитам: 

Бюджет Суоярвского городского поселения 

Счет: УФК по Республике Карелия (Администрация муниципального образования «Суоярвский район», л/с 

04063024140) 

№ 40101810600000010006, открытый в Отделении- НБ Республика Карелия 

БИК 048602001, ИНН 1016010302 КПП101601001, ОКТМО 86650101 

КБК 030 207 0503 013 0000 150 

В назначении платежа прописать: 

Парк Сувилахти, ..... 

 

 

Глава Суоярвского городского поселения, 

депутаты Совета Суоярвского 

городского поселения 

Вместе нужно делом заниматься, а не обличать в социальных сетях 

 

29 мая состоялась ХХVсессия Совета депутатов Суоярвского городского поселения. Вместе с депутатами в 

ее работе принимали участие заместители главы районной администрации Л.В. Ленчикова, О.П. Огурцова, 

Т.В. Тишкова, старший помощник прокурора Д.В. Костина и большая группа членов городского обществен-

ного совета. 

 

Обсуждение вопросов, включенных в повестку дня, предварило выступление депутата А.А. Воробьева. Он 

высказал свое суждение о комментариях жителей Суоярви в социальных сетях, которые создают негативный 

имидж городу, необъективно и некорректно оценивают деятельность депутатов и представителей исполни-

тельной власти. Его поддержали коллеги, избранные земляками в состав городского Совета и работающие на 

общественных началах, не получая никакого вознаграждения. Все они хотят, чтобы жизнь в Суоярви изменя-

лась в лучшую сторону. Тех, у кого есть предложения, как это сделать, приглашают к участию в конкретных 

проектах. 

 

На сессии были представлены информации об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения, а 

также об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 1 

квартал 2019 года. 

 

Депутаты обсудили и приняли обращение к предпринимателям и предприятиям города Суоярви и Суоярв-

ского района, заинтересованным в развитии города, с приглашением принять участие и вложить финансовые 

средства в создание парка Сувилахти, в реализацию проекта по формированию комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях. 

 

Состоялся обмен мнениями по вопросам, которые неоднократно поднимались на сессиях, встречах с населе-

нием, общественных слушаниях. Об исполнении муниципального контракта по содержанию автомобильных 

дорог местного значения за 2018 год и 1 квартал 2019 года проинформировал индивидуальный предпринима-

тель А.А. Воробьев. Шла речь о необходимости контролировать качество водопроводной воды и очистку 

сточных вод, о своде аварийных деревьев и уборке оставленных во дворах веток, а также завалов вырублен-

ного вдоль дорожного полотна кустарника, сделанных дорожниками у самого кладбища в Кайпе. 

 

Выступившие на сессии представители общественного совета выразили готовность работать вместе с мест-

ной властью в интересах всех горожан. 


