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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХVII сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 138 от 26 июня 2019 года 

 

О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Суоярвским 

городским поселением» 

 

В соответствии с решением Совета Суоярвского городского поселения от 01.03.2017 г. № 207 «Об утвержде-

нии Положения «О Почетном знаке «За заслуги перед Суоярвским городским поселением», на основании 

ходатайств коллективов предприятий, организаций и учреждений города и в связи с праздником – Днем го-

рода Суоярви 13 июля 2019 года 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

За многолетний безупречный труд, личный вклад в развитие предприятий, организаций и учреждений Суо-

ярвского городского поселения 

 

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед Суоярвским городским поселением» следующих граждан: 

- Алимова Владимира Михайловича, ветерана труда, механика транспортного цеха Суоярвской картонной фабрики; 

- Архипова Евгения Валентиновича, ветерана труда, мастера контрольно-измерительных приборов Суоярв-

ской картонной фабрики; 

- Богданову Надежду Владимировну, тестовода ООО «Суоярвский хлебозавод»; 

- Барбаровича Виталия Леоновича, ветерана труда, водителя автобуса ИП Воробьев А.А.; 

- Елисееву Галину Антоновну, ветерана труда, медицинскую сестру ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ»; 

- Мастафанова Леонида Васильевича, ветерана труда, токаря АО «Запкареллес»; 

- Петрова Сергея Николаевича, электромонтера службы подстанций Суоярвского района электрических сетей производ-

ственного отделения Западно-Карельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»; 

- Сахарчук Тину Хачиковну, ветерана труда, инженера по лесопользованию ГКУ РК «Суоярвское централь-

ное лесничество; 

- Теселкину Раису Ивановну, врача, участкового терапевта ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ»; 

- Цукер Валентину Ивановну, ветерана педагогического труда, учителя музыки Кайпинской основной обще-

образовательной школы; 

 

2. Вручить Почетный знак «За заслуги перед Суоярвским городским поселением» в торжественной обста-

новке 13 июля 2019 года. 

 

3. Опубликовать решение в газете «Суоярвский вестник», а так же разместить в сети Интернет на официаль-

ном сайте «Суоярвского городского поселения». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХVII сессия 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 137 от 26 июня 2019 года 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин 

Суоярвского городского поселения» 

 

В соответствии с решением Совета Суоярвского городского поселения от 01.03.2017 г. № 208 «Об утвержде-

нии Положения «О звании «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения», на основании хода-

тайств Суоярвского районного совета ветеранов войны труда и Общественного совета города Суоярви и в 

связи с праздником - Днем города Суоярви 13 июля 2019 года. 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

За многолетнюю безупречную службу в органах местного самоуправления Суоярвского района, личный 

вклад в создание и работу Общественного совета города 2009-2017 годов 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» Давыдову Анатолию Алек-

сеевичу, ветерану муниципальной службы, председателю Общественного совета города Суоярви. 

 

В связи с 75-летием освобождения Суоярвского района в период Великой Отечественной войны, личный 

вклад в патриотическое воспитание молодежи и общественную жизнь города, многолетний труд на железно-

дорожном транспорте 

2. Присвоить звание «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» Федоровскому Ивану Федо-

ровичу, участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда железнодорожного транспорта. 

 

3. Вручить знак «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» Давыдову А.А., Федоровскому 

И.Ф. в торжественной обстановке 13 июля 2019 года. 

 

4. Опубликовать решение в газете «Суоярвский вестник», а так же разместить в сети Интернет на официаль-

ном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 
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Интернет-сайт поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

О проведении Фондом президентских грантов конкурса среди некоммерческих организаций 

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» ведет работу по формированию и сопровождению порт-

феля проектов и мероприятий, осуществляет содействие в привлечении бюджетного и внебюджетного финансирования 

для реализации программ развития моногородов, стимулирует участие в конкурсах и грантовых мероприятиях. 

Заявки на участие во втором конкурсе принимаются с 10 июня по 31 июля 2019 года. При этом Фонд президентских 

грантов рекомендует заявителям подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. В этом случае у авторов проектов 

останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки.  

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов: 

https://президентскиегранты.рф 


