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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 153 от 27 ноября 2019 года 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Совета Суоярвского городского поселения «О бюджете 

Суоярвского городского поселения на 2020 год» 

 

В соответствии с Уставом Суоярвского городского поселения, Порядком организации и проведения публич-

ных слушаний в Суоярвском городском поселении, утвержденным решением Совета Суоярвского городско-

го поселения от 04.12. 2012 года № 179 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на обсуждение на публичные слушания проект решения Совета Суоярвского городского полсе-

ления «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год» (приложение). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Суоярвского городского полселения «О бюд-

жете Суоярвского городского поселения на 2020 год» на 6 декабря 2019 года в 17 час. 00 мин. 

3. Определить место проведения публичных слушаний: г.Суоярви, ул. Ленина, 33, помещение МБУК 

«Суоярвская централизованная библиотечная система (читальный зал). 

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в составе: 

- Неборская Н.В.- Глава Суоярвского городского поселения, председатель комиссии по проведению публич-

ных слушаний; 

- Гульчук А.А. – председатель постоянной комиссии по экономике и финансам Совета депутатов; 

- Замореняк О.М. – член постоянной комиссии по экономике и финансам Совета депутатов; 

- Кракулева А.Г. – начальник финансового управления АМО «Суоярвский район»; 

- Хлопкина М.С. – начальник аппарата Совета депутатов. 

5. Ознакомиться с проектом решения Совета Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского 

городского поселения на 2020 год» можно в специально установленных местах для обнародования муници-

пальных правовых актов Суоярвского городского поселения: 

- читальный зал МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» (г.Суоярви, ул. Ленина, д.33). 

- на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет», расположенном по адре-

су suojarvi-gp.ucoz.ru. 

6. Определить место приема письменных предложений от граждан и организаций по проекту решения Сове-

та Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год» по адре-

су: г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6, каб. № 25. 

7. Установить: 

- время приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 8-30ч. до 12.45ч. и с 

14.00ч. до 17.00ч. 

- сроки приема письменных заявлений и предложений от граждан и организаций с 28.11.2019г. по 

06.12.2019г. 
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Городской ВЕСТНИК 

8. Опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской Вестник» и разместить на официальном 

сайте Суоярвского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рас-

положенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru: 

- проект решения Совета Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского городского поселе-

ния на 2020 год»; 

- сообщение о времени и месте проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского 

городского поселения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год»; 

- информацию о результатах публичных слушаний. 

9. Опубликовать в районной газете «Суоярвский вестник» информацию о времени и месте проведения пуб-

личных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского 

городского поселения на 2020 год». 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Проект бюджета Суоярвского городского поселения на 2020 год размещен на официальном сайте Суоярвского городского 

поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 154 от 27 ноября 2019 года 

 

О выполнении муниципального задания по обеспечению жителей 

Суоярвского городского поселения услугами культуры МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения» 

 

В соответствии с п.9 ст.29 Устава Суоярвского городского поселения, заслушав информацию директора 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» Максименко С.В. «О выполнении муниципального зада-

ния по обеспечению жителей Суоярвского городского поселения услугами культуры МБУК «КДЦ Суоярв-

ского городского поселения» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию «О выполнении муниципального задания по обеспечению жителей Су-

оярвского городского поселения услугами культуры МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разме-

стить на сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Итоги работы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досугового центра Суоярв-

ского городского поселения» за 9 месяцев 2019 года» к Решению №154 от 27.11.2019 размещено на официальном сайте Суо-

ярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
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   № 231 (244) 27 ноября 2019 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 155 от 27 ноября 2019 года 

 

О реализации полномочий по библиотечному обслуживанию населения 

Суоярвского городского поселения, обеспечение сохранности и 

комплектования библиотечных фондов МУК «Суоярвская ЦБС» 

 

В соответствии с п.9 ст.29 Устава Суоярвского городского поселения, заслушав информацию директора 

МУК «Суоярвская ЦБС» Кичманюк О.А. «О реализации полномочий по библиотечному обслуживанию 

населения Суоярвского городского поселения, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных 

фондов МУК «Суоярвская ЦБС» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию «О реализации полномочий по библиотечному обслуживанию населе-

ния Суоярвского городского поселения, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов 

МУК «Суоярвская ЦБС». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разме-

стить на сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Итоги работы Центральной районной межпоселенческой библиотеки (ЦРМБ) МУК «Суоярвская ЦБС» за 10 

месяцев 2019 год» к Решению №155 от 27.11.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 156 от 27 ноября 2019 года 

 

Об установлении границ территории территориального 

общественного самоуправления «Гористый» 

 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории создаваемого территори-

ального общественного самоуправления (ТОС) «Гористый» в Суоярвском городском поселении, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Суоярвского городского поселения от 

29.11.2017 г. N 17 "О Положении о территориальном общественном самоуправлении в Суоярвском город-

ском поселении", на основании статьи 15 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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1. Установить границы территории ТОС «Гористый» согласно приложению. 

2. Разместить решение на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в сети Интернет. 

3. Опубликовать решение в средствах массовой информации. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Совета депутатов Суоярвского городского поселения. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

Приложение к решению Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 27.11.2019 г. № 156 

 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления «Гористый» 

ТОС «Гористый» осуществляет свою деятельность на территории Суоярвского городского поселения в следующих гра-

ницах: между домами №№ 1,2 (слева вверх) и дом б/н (справа вверх) переулка Гористый, включая проезды (заезд с цен-

тральной автомобильной дороги по Петрозаводскому шоссе, заезд с центральной дороги между домами №12 и №14). С 

другой стороны, граница ТОС – улица Кайманова и отдельно стоящие дома по Петрозаводскому шоссе № д. 23/1, д. 8, 

д. 18 кв. 2. Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не 

входят в состав территории ТОС «Гористый». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 157 от 27 ноября 2019 года 

 

Об отмене решения Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

от 29 августа 2019 года № 141 «О согласовании перечня имущества, подлежащего 

передаче из собственности Суоярвского городского поселения в собственность 

МО «Суоярвский район» 

  

В связи с приведением в соответствие с требованиями части 1 статьи 2 Закона Республики Карелия от 3 

июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 

года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» перечня имущества, подлежащего передаче из собственности Суоярвского городского по-

селения в собственность муниципального образования «Суоярвский район», с целью уточнения индивидуа-

лизирующих характеристик объекта, предлагаемого к передаче, учитывая письмо Министерства имуще-

ственных и земельных отношений от 2 октября 2019 года № 9272/13.1-29/МИЗО 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение XXVIII сессии (внеочередной) Совета Суоярвского городского поселения IV созыва от 

29 августа 2019 года № 141 «О согласовании перечня имущества, подлежащего передаче из собственности 

Суоярвского городского поселения в собственность МО «Суоярвский район». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

Городской ВЕСТНИК 
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   № 231 (244) 27 ноября 2019 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 158 от 27 ноября 2019 года 

 

О согласовании перечня имущества, подлежащего 

передаче из собственности Суоярвского городского 

поселения в собственность МО «Суоярвский район» 

  

В соответствии со статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 

от 3 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче из собственности Суоярвского городского посе-

ления в собственность муниципального образования «Суоярвский район». 

2. Направить данное решение в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

Приложение 

к решению ХХХI сессии 

Совета Суоярвского городского 

поселения IV № 158 от 27.11.2019г.  

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, подлежащего передаче из собственности Суоярвского городского поселения 

в собственность муниципального образования «Суоярвский район»  

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. 

  
Городской стадион 

г. Суоярви, 

пер. Комсомольский 
Площадь 8558 кв.м. 

2. Земельный участок 
г. Суоярви, 

пер. Комсомольский, д. 7 

Площадь 11690 кв.м., 

кадастровый номер 10:16:0010527:17 

В Карелии будет создан бренд-совет 

В рамках работы над туристическим брендом региона Управление по туризму Республики Карелия создает обществен-

ный бренд-совет, который возьмет на себя задачи внедрения брендинга в реальный бизнес. 

До 10 декабря каждый желающий может подать заявку на вступление в бренд-совет, указав себя или другую достойную 

кандидатуру в качестве претендента. 

На 2020 год в бренд-совет войдут по 5 руководителей или экспертов по каждому из следующих направлений: гостиницы, 

рестораны/кафе/клубы, туристические операторы/агентства, особо охраняемые природные территории, туристические 

объекты показа, рекламные/маркетинговые агентства, музеи, учреждения искусства и культуры, производство товаров 

народного потребления и продуктов питания, спорт, пансионаты/санатории, независимые эксперты Республики Карелия, 

независимые внешние эксперты, а также представители муниципальной и региональной власти Республики Карелия  
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   № 231 (244) 27 ноября 2019 года Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХI сессия 

IV созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 159 от 27 ноября 2019 года 

 

Об утверждении перечня имущества, подлежащего 

передаче из собственности МО «Суоярвский район» 

в собственность Суоярвского городского поселения 

  

В соответствии со статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 

от 3 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования 

«Суоярвский район» в собственность Суоярвского городского поселения. 

2. Направить утвержденный перечень муниципального имущества, указанный в пункте 1 настоящего реше-

ния, в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» для согласования. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

Приложение 

к решению ХХХI сессии 

Совета Суоярвского городского 

поселения IV созыва № 159 от 27.11.2019  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования «Суоярвский район» 

в собственность Суоярвского городского поселения  

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Пешеходная лестница 
г. Суоярви, 

ул. Ленина 
Площадь 216 кв.м. 


