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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 146 от 06 ноября 2019 года 

 

Об утверждении Регламента Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

 

Заслушав информацию Главы Суоярвского городского поселения (Неборская Н.В.), руководителя рабочей груп-

пы (Потехин С.В.) по разработке проекта Регламента Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

Совет депутатов Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Регламент Совета депутатов Суоярвского городского поселения в новой редакции 

(прилагается). 

2. Считать утратившим силу решение ХIХ сессии III cозыва от 10.06.1915 года № 116 «Об утверждении Ре-

гламента Совета депутатов Суоярвского городского поселения» (с изменениями от 11.11.16г.). 

3. 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 «Регламент Совета депутатов Суоярвского городского поселения» к Решению №146 от 06.11.2019 размещено 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 147 от 06 ноября 2019 года 

 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского 

поселения, о численности работников муниципальных учреждений 

Суоярвского городского поселения за 9 месяцев 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: 
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Городской ВЕСТНИК 

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 9 месяцев 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 9 месяцев 2019 года» к 

Решению №147 от 06.11.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 148 от 06 ноября 2019 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения за 9 месяцев 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 9 месяцев 2019 года. 

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

родского поселения за 9 месяцев 2019 года. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 

9 месяцев 2019 года» к Решению №148 от 06.11.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 149 от 06 ноября 2019 года 

 

О внесении изменений в решение Совета Суоярвского городского поселения от 20.12.2013г. 

№ 31 «Об установлении и введении в действие на территории Суоярвского городского 

поселения земельного налога» (в редакции № 84 от 27.11.2014г., №155 от 26.02.16г.) 
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   № 229 (242) 06 ноября 2019 года 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Суоярвского городского поселения от 20.12.2013г. № 31 

«Об установлении и введении в действие на территории Суоярвского городского поселения земельного 

налога» (в редакции решений от № 84 от 27.11.2014г., №155 от 26.02.16г.) 

1.1. Пункт 3 дополнить п.п.3.6: «физические лица, имеющие трех или более несовершеннолетних детей». 

1.2. Пункт 4 исключить. 

2. Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, пункт 1.2. настоя-

щего решения вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 150 от 06 ноября 2019 года 

 

Информация о реализации на территории Суоярвского городского поселения приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Суоярвского городского поселения 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о реализации на территории Суоярвского городского поселения прио-

ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Опубликовать информацию о реализации на территории Суоярвского городского поселения приоритетно-

го проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Информация о реализации на территории Суоярвского городского поселения приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»» к Решению №150 от 06.11.2019 размещено на официальном сайте Суоярв-

ского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 151 от 06 ноября 2019 года 

 

Информация о реализации республиканской Программы поддержки местных инициатив 

в Суоярвском городском поселении в 2019 году 

 

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Суоярвского городского поселения 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о реализации республиканской Программы поддержки местных иници-

атив в Суоярвском городском поселении в 2019 году. 

2. Опубликовать информацию о реализации республиканской Программы поддержки местных инициатив в 

Суоярвском городском поселении в 2019 году. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Информация о реализации республиканской Программы поддержки местных инициатив в Суоярвском город-

ском поселении в 2019 году» к Решению №151 от 06.11.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского посе-

ления www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 152 от 06 ноября 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном 

стимулировании работников аппарата Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

 

Совет депутатов Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании работников 

аппарата Совета депутатов Суоярвского городского поселения, утвержденное решением Совета Суоярвско-

го городского поселения от 30.01.2018г. № 46 «Об утверждении Положения о материальном стимулирова-

нии работников аппарата Совета депутатов Cуоярвского городского поселения» (далее – Положение): 

1.1. Дополнить Положение пунктом 2.6. в следующей редакции:«2.6. Выплата премии работникам за год 

осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в фонде оплаты труда, в размере 100 % от 

установленного должностного оклада за исключением случаев, предусмотренных пунктами 

2.6.1,2.6.2 ,2.6.3»; 

1.2. Дополнить Положение пунктом 3. в следующей редакции: 

«3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы 

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается за сложность, напряженность и специ-

альный режим работы (далее – надбавка): 

- сложность и напряженность работы заключается в комплексном характере важности решаемых вопросов, 

работе по нескольким направлениям, совмещении одновременно ряда функций, значительном объеме вы-

полняемых поручений Главы Суоярвского городского поселения; 

- специальный режим работы по занимаемой должности или особый характер работы (в том числе команди-

ровки, выполнение служебных обязанностей вне рабочего места); 

3.2. Надбавка устанавливается индивидуально до 50% должностного оклада в месяц. 

3.3. На сумму надбавки начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленные федеральным законодательством.»; 

1.3. Дополнить Положение пунктом 5 в следующей редакции: 

«5.Иные выплаты 

5.1. За счет средств фонда оплаты труда работникам может выплачиваться единовременная премия в связи с 

юбилейными датами (50,55,60,65-летием), выходом на пенсию, исполнение служебных заданий особой важ-

ности и сложности. 

5.2. Единовременная премия в связи с юбилейными датами, выходом на пенсию и исполнением служебных 

заданий особой важности и сложности носит единовременный характер, выплачивается на основании распо-
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ряжения Главы Суоярвского городского поселения.». 

2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 ноября 2019 года. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и размещению на сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» в сети «Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

   № 229 (242) 06 ноября 2019 года 

Состоится собрание жителей Суоярвского района! 

15 ноября 2019 года в 17:20 в кинотеатре «Космос» по адресу: Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 2 

состоится собрание жителей Суоярвского района с повесткой дня: 

 

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Программе поддержки местных инициатив. 

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выбранного проекта. 

3. Выборы членов инициативной группы. 

4. Выбор проекта для определения общественной территории в рамках реализации проекта формирование комфортной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения, подлежащей благоустройству в 2020 году. 

 

Программа поддержки местных инициатив является одной из наиболее распространенных практик инициативного бюд-

жетирования. Главной её целью является вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, в развитии обще-

ственной инфраструктуры. Участвуя в данной программе, жители самостоятельно определяют направления расходова-

ния бюджетных средств, софинансируя выбранные объекты и вправе контролировать выполнение работ. Софинансиро-

вание также осуществляется из республиканского и местного бюджетов. 

 

Основными направлениями проектов могут служить: 

- ремонт, реконструкция культурных и спортивных сооружений; 

- благоустройство территории города; 

- обустройство детских игровых и спортивных площадок и т.д. 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

Единством жива Россия 

Праздник народного единства отметила наша страна. Шествия, народные гулянья, конкурсы прошли в разных 

уголках России. 

В Суоярвском культурно-досуговом центре состоялся большой концерт, в котором приняли участие самые юные 

артисты и участники художественной самодеятельности, чьи выступления давно полюбились горожанам. 

Вместе с ведущей вечера Людмилой Тимоевой зрители размышляли о национальной идее. В чем она? Может, в 

счастье наших детей или в единении на пути созидания, в памяти героической истории России или вере в Православие, 

в незыблемости семьи или любви к родному краю. 

В программе звучали песни о Родине и Карелии в исполнении солистов и вокальных коллективов «Морошка» и 

«Маков цвет». Тепло принимали зрители выступление хора Суоярвского Храма Рождества Христова. 4 ноября отмече-

но и православным праздником памяти Казанской иконы Божией Матери. Перед этой иконой русские люди молились в 

трудную минуту о защите от врагов. 

Особенно старались дети, воспитанники вокальных студий Культурно-досугового центра. Они пели в такой тор-

жественный день для своих родных и земляков. По душе пришлись публике и выступления Ольги Калачевой, Асият 

Кракулевой, Александра Кмито. Как всегда задорно танцевали участники группы «Стимул». Тепло встретили горожане 

и дебют нового танцевального коллектива «Любава». 

Наградой самодеятельным артистам были аплодисменты и возгласы «браво». На концерт пришли люди, которые 

тесно связаны с родным краем, любят свою землю и верят в будущее нашей единой страны. 


