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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХIII сессия 
IV созыв 

РЕШЕНИЕ 
 
№166 от 29 января 2020 года 
 
Об итогах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД по Суоярвскому району за 2019 год 
 
В соответствии с Уставом Суоярвского городского поселения, заслушав информацию начальника отделения 
МВД России по Суоярвскому району (Фомичева Е.В.) об итогах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД по Суоярвскому району за 2019 год 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Информацию об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД по Суоярвскому району за 2019 год 
принять к сведению (прилагается). 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложение «Информация об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД по Суоярвскому району за 2019 
год» к Решению №166 от 29.01.2020 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения 
www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХIII сессия 
IV созыв 

РЕШЕНИЕ 
№167 от 29 января 2020 года 
 
О состоянии занятости в Суоярвском городском поселении в 2019 году 
 
В соответствии с Уставом Суоярвского городского поселения, заслушав информацию Агентства занятости 
населения Суоярвского района (Гульчук А.А.) о состоянии занятости в Суоярвском городском поселении в 
2019 году 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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Городской ВЕСТНИК 

1. Информацию о состоянии занятости в Суоярвском городском поселении в 2019 году принять к сведению 
(прилагается). 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложение «Информация о состоянии занятости в Суоярвском городском поселении в 2019 году» к Решению №167 
от 29.01.2020 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХIII сессия 
IV созыв 

РЕШЕНИЕ 
 

№168 от 29 января 2020 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 организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» 
 
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 «Перечень имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования 
«Суоярвский район» в собственность Суоярвского городского поселения» к Решению №168 от 29.01.2020 размещено 
на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХIII сессия 
IV созыв 

РЕШЕНИЕ 
 
№169 от 29 января 2020 года 
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   № 236 (249) 29 января 2020 года 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Суоярвского городского поселения 
 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая прото-
кол публичных слушаний от 20.01.2020 г. и заключение о результатах публичных слушаний от 20.01.2020 г., 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие изменения в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застрой-
ки Суоярвского городского поселения, утвержденных решением Суоярвского городского поселения № 199 от 
13.12.12 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения»: 
 
1.1. изменить зону делового, общественного и коммерческого назначения (О1) на производственную подзо-
ну размещения объектов IV-го класса санитарной опасности (П1.4) – для земельного участка с кадастровым 
номером 10:16:0000000:6508, ориентировочной площадью 11,1622 га, находящегося в г.Суоярви, согласно 
схеме №1; 
1.2. изменить охранную зону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) и подзону рекреационного 
назначения размещения объектов спорта Р(С) (планируемая) на производственную подзону размещения 
объектов IV-го класса санитарной опасности (П1.4) – для земельных участков, включая земельный участок с 
кадастровым номером 10:16:0010512:199, ориентировочной площадью 4,5 га, находящегося в г.Суоярви, 
согласно схеме №2; 
1.3. изменить охранную зону размещения прибрежных и защитных лесов З(Л) и зону застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж1 на зону застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 – для земельных 
участков, ориентировочной площадью 4 га, находящегося в г.Суоярви, согласно схеме №3; 
1.4. изменить охранную зону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (О1) – для земельного участка, ориентировочной площадью 0,7 га, 
находящегося в г.Суоярви, согласно схеме №4; 
1.5. изменить зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 и подзону рекреационного назначения 
отдыха у воды Р(В) (планируемая) на зону рекреационного назначения отдыха у воды (Р(В)) – для земель-
ных участков, включая земельный участок с кадастровым номером 10:16:0010113:12, ориентировочной пло-
щадью 1 га, находящегося в г.Суоярви, согласно схеме №5; 
1.6. изменить подзону транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильно-
го транспорта Т(АГ) на зону специального назначения, 
связанной с государственными объектами (Сп2) – для земельного участка, ориентировочной площадью 0,15 
га, находящегося в г.Суоярви, согласно схеме № 6; 
1.7. изменить охранную зону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на производственную подзо-
ну размещения объектов V-го класса санитарной опасности (П1.5) – для земельного участка, ориентировоч-
ной площадью 2 га, находящегося в г.Суоярви, согласно схеме № 7. 
1.8. изменить зону застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 на подзону размещения объектов образо-
вания О2(П) – для земельного участка с кадастровым номером 10:16:0010521:39, ориентировочной площа-
дью 0,015 га, находящегося в г.Суоярви, согласно схеме №8. 
 
2. Внести следующие дополнения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны де-
лового, общественного и коммерческого назначения (О1) таблицы 2.4 Правил землепользования и застройки 
Суоярвского городского поселения, утвержденных решением Суоярвского городского поселения №199 от 
13.12.12 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения»: 
«Обеспечение внутреннего правопорядка. 8.3.». 
 
3. Внести следующие дополнения в основные виды разрешенного использования территориальной подзоны 
размещения объектов образования О2(П) таблицы 2.4 Правил землепользования и застройки Суоярвского 
городского поселения, утвержденных решением Суоярвского городского поселения №199 от 13.12.12 г. «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения»: 
«Спорт. 5.1». 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложения «Схемы 1-8. Выкопировка из Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения» к 
Решению №169 от 29.01.2020 размещены на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-
gp.ucoz.ru 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХIII сессия 
IV созыв 

РЕШЕНИЕ 
 
№170 от 29 января 2020 года 
 
О внесении изменений и дополнений в решение XXXII сессии Совета 
Суоярвского городского поселения IV созыва №160 от 19.12.2019 года 
«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год» 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
Внести в решение XXXII сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 160 от 19 декабря 
2019 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год» следующие изменения: 
 
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет посе-
ления) на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 74 351,0 тыс. руб., в том числе объем 
получаемых межбюджетных трансфертов 41 449,6 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 77 447 тыс. руб.; 
3) дефицит бюджета поселения в сумме 3 096,0 тыс. рублей или 9,4 % к прогнозируемому объему доходов 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений». 
 
2. Приложения № 4-8, 10 к Решению XXXII сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 160 
от 19.12.2019 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год» изложить в новой редакции. 
 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложения №4-8,10 к Решению №170 от 29.01.2020 размещены на официальном сайте Суоярвского городского посе-
ления www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХIII сессия 
IV созыв 

РЕШЕНИЕ 
 
№171 от 29 января 2020 года 
 
Об утверждении графика приема граждан депутатами 
Совета Суоярвского городского поселения в 2020 году 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  статьей 17 Регламента Совета депутатов 
Суоярвского городского поселения, 
 
Совет депутатов  Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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Интернет-сайт поселения 
suojarvi-gp.ucoz.ru 

   № 236 (249) 29 января 2020 года 

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета Суоярвского городского поселения на 2020 г. 
(Приложение № 1). 
 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в районной  газете «Суоярвский вестник»  
и размещению на официальном сайте  Суоярвского городского поселения в сети «Интернет». 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложение «График приема граждан депутатами Совета Суоярвского городского поселения на 2020 год» к Реше-
нию №171 от 29.01.2020 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Думать о будущем надо каждый день 
По итогам прошедшего года, как сообщает отделение МВД России по Суоярвскому району, в районе выросло число 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это вызывает серьезную озабоченность не только сотрудников 
полиции, но и учителей, и общественности. Больше внимания требуется уделять детям и подросткам со стороны роди-
телей. 
 
С 9 по 30 января в районе проводилась акция «Думай о будущем», в ходе которой на встречах со школьниками стар-
шим инспектором ПДН ОМВД России по Суоярвскому району Н.И.Петровой проводились беседы по разъяснению ад-
министративной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Участниками акции 16 
января были ученики 7-11 классов Лахколамбинской школы, 17 января – пятиклассники Кайпинской школы. С 21 по 27 
января профилактические беседы прошли в 7, 9, 11 классах Суоярвской средней школы. 
 
Проведение мероприятий сопровождалось демонстрацией видеороликов, предоставленных Колпинской воспитательной 
колонией Управления Федеральной Службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Сюжеты из реальной жизни не только вызвали интерес несовершеннолетних, но и заставляют серьезно задуматься о 
том, что каждому придется нести ответственность за совершенные правонарушения. Думать о своем будущем надо 
каждый день. 

Городу определены субсидии из республиканского бюджета 
Суоярви участвует в программе формирования комфортной городской среды. В соответствии с постановлением Прави-
тельства Карелии Суоярвское городское поселение в 2020 году получит субсидию в сумме 2 миллиона 860 тысяч руб-
лей из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по созданию современной городской среды. 
 
Один из проектов – обустройство Аллеи Славы возле бюста Герою Советского Союза Петру Тикиляйнену. Его реализа-
ция имеет особое значение в юбилейный год, когда жители Суоярви вместе со всей страной будут отмечать памятную 
для каждой семьи дату - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Будет проведено благоустройство сквера. Территория возле бюста Герою будет выложена тротуарной плиткой, а до-
рожка от железнодорожного переезда до пешеходного перехода заасфальтирована. По проекту предстоит установить 9 
парковых фонарей, скамейки с вазонами и урны. В этом месте будут сохранены все деревья и дополнительно посажены 
кустарники. Сметная стоимость работ составляет 1 837, 777 тысяч рублей. 
 
Второй проект – благоустройство территории на улице Ленина возле лестницы, ведущей к библиотеке и кинотеатру. 
Здесь также будут приведены в порядок тротуары, установлены парковые светильники, скамейки для отдыха и урны. 
Сметная стоимость работ – 1 610,677 тысяч рублей. 
 
Горожане, определяясь с местными инициативами на 2020 год, высказались за ремонт лестницы в центре города, при-
шедшей в плачевное состояние. Этот важный для жителей города объект и получил большинство голосов на общем 
собрании и был предложен для участия в республиканской программе поддержки местных инициатив. До конца месяца 
конкурсная комиссия в региональном Министерстве национальной и региональной политики определит, какие местные 
инициативы муниципалитетов получат финансовую поддержку. Суоярвцы надеются, что в юбилейном для Карелии 
году появится возможность сделать центральную часть города возле кинотеатра, библиотеки и школы по-настоящему 
комфортной.  


