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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

  

По решению ХХХI сессии IV созыва от 27.11.19г. № 153 «О назначении публичных слушаний по обсужде-

нию проекта решения Совета Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского городского посе-

ления на 2020 год» 

Дата проведения: 06 декабря 2019 года. 

Количество участников 12 человек. 

 

В результате обсуждения принято решение: 

1. Рекомендовать вынести проект решения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год» на 

рассмотрение Совета городского поселения 25.12.2019 года. 

2. 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 

Общественные слушания: каким будет городской бюджет 

В минувшую пятницу в читальном зале библиотеки состоялись общественные слушания, на которые был выне-

сен проект городского бюджета на 2020 год. В них приняли участие депутаты городского Совета, представители обще-

ственности, специалисты районной администрации. 

Проект главного финансового документа Суоярвского городского поселения представила начальник районного 

финансового управления А. Г. Кракулева. Было отмечено, что впервые бюджет формируется как бездефицитный. Его 

планирование исходило из необходимости решать в городе вопросы местного значения и задачи, обозначенные главой 

администрации муниципального образования «Суоярвский район». 

Доходы бюджета городского поселения формируются в соответствии с действующим бюджетным законодатель-

ством, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными актами Республики Карелия и 

Суоярвского городского поселения. Они образуются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступ-

лений и составят в сумме 66 922,4 тысяч рублей. По расходам определена сумма 66 922,4 тыс. рублей.  

Участники общественных слушаний подробно проинформированы о содержании основных разделов бюджета. С 

документом можно ознакомиться на официальном сайте городского поселения, где представлена динамика доходов и 

расходов городского поселения. Отмечено, что расходы на жилищно-коммунальное хозяйство прогнозируются в сумме 

48 миллионов рублей, в том числе, на переселение граждан из аварийного жилья 11 миллионов рублей. 

Председатель комиссии по экономике и финансам городского Совета А. А. Гульчук подчеркнула, что все необходи-

мые документы по проекту бюджета представлены в установленный срок с соблюдением всех предъявляемых требований. 

На вопросы участников слушаний ответил глава районной администрации Р. В. Петров. В частности, он проин-

формировал, что в результате проведенного конкурса определилась фирма, с которой заключены два муниципальных 

контракта на изготовление проектно-сметной документации на строительство водопроводных очистных сооружений и 

канализационных очистных сооружений. Московская фирма «ВКО-Строй» первую часть документации должна пред-

ставить до конца текущего года, а полный пакет ПСД – к концу 2020 года. 

В итоге проект городского бюджета присутствующими был одобрен. Он выносится на сессию Совета городского 

поселения, которая состоится 25 декабря. 


