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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХIV сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 172 от 26 февраля 2020 года 
 
Об итогах работы ГБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Суоярвского муниципального 
района Республики Карелия" в Суоярвском городском поселении в 2019 году 
 
В соответствии с Уставом Суоярвского городского поселения, заслушав информацию руководителя ГБУ 
МФЦ Суоярвского района Республики Карелия (Е.И.Илюшкина) «Об итогах работы ГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Суоярвского му-
ниципального района Республики Карелия" в Суоярвском городском поселении в 2019 году 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Информацию «Об итогах работы ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Суоярвского муниципального района Республики Карелия" в Суоярвском городском 
поселении в 2019 году» принять к сведению (прилагается). 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложение «Информация о результатах работы отдела предоставления услуг № 16 по Суоярвскому муниципально-
му району ГБУ РК «МФЦ РК» к Решению №172 от 26.02.2020 размещено на официальном сайте Суоярвского город-
ского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХIV сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 173 от 26 февраля 2020 года 
 
Об отчете о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации 
муниципального имущества Суоярвского городского поселения за 2019 год 
 
В соответствии с п. 4.7. Положения о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Суоярвского городского поселения, утвержденного решением XXVIII сессии Совета Суоярвского го-
родского поселения I созыва № 151 от 16 сентября 2018 года, 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имуще-
ства Суоярвского городского поселения за 2019 год (прилагается). 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в 
информационно-нормативной газете «Городской вестник». 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложение «Отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества за 2019 
год» к Решению №173 от 26.02.2020 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения 
www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХIV сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 174 от 26 февраля 2020 года 
 
О прохождении отопительного периода 2019/2020 года 
на территории Суоярвского городского поселения 
 
Заслушав информацию администрации муниципального образования «Суоярвский район» (Спиридонов Н.Б.) 
о прохождении отопительного периода 2019/2020 года на территории Суоярвского городского поселения 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Информацию о прохождении отопительного периода 2019/2020 года на территории Суоярвского город-
ского поселения принять к сведению (прилагается). 
 
2. Рекомендовать АМО «Суоярвский район» обратиться к Главе Республики Карелия по вопросу неудовле-
творительной работы ООО «КарелКоммунЭнерго» в части выставления счетов за выработанную тепловую 
энергию и содержания и обслуживания тепловых сетей. 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложение «Информация о прохождении отопительного периода 2019/2020 года на территории Суоярвского город-
ского поселения» к Решению №174 от 26.02.2020 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения 
www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХIV сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 175 от 26 февраля 2020 года 
 
Об итогах работы управляющих организаций в 2019 году 
 
Заслушав информацию о результатах работы управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд в 
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2019 году на территории Суоярвского городского поселения ООО «Управдом» (Ю.В. Тойвонен), ООО 
«СКС» (И.Е. Копейко), МУП «Суоярвская КУМИ» (Н.Б. Спиридонов) 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Информацию о результатах работы управляющих организаций в 2019 году принять к сведению 
(прилагается). 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложение «Информация о работе управляющей организации МУП «Суоярвская КУМИ» в 2019 году» к Решению 
№175 от 26.02.2020 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХIV сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 176 от 26 февраля 2020 года 
 
О собираемости платежей за коммунальные услуги 
в Суоярвском городском поселении 
 
Заслушав информацию ООО «ЕИРЦ РК» (Веселова А.В.) о собираемости платежей за коммунальные услуги 
в 2019 году в Суоярвском городском поселении 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Информацию о собираемости платежей за коммунальные услуги в 2019 году в Суоярвском городском по-
селении принять к сведению. 
 
2. Рекомендовать ООО «ЕИРЦ РК» продолжить претензионную работу с должниками. 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложение «Информация о собираемости платежей за коммунальные услуги в 2019 году в Суоярвском городском поселении» 
к Решению №176 от 26.02.2020 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХIV сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 177 от 26 февраля 2020 года 
 
О результатах работы в 2019 году районной жилищной комиссии 
 
Заслушав информацию о результатах работы в 2019 году районной жилищной комиссии администрации му-
ниципального образования «Суоярвский район» (Н.Б.Спиридонов) 
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 Совет депутатов Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Информацию о результатах работы в 2019 году районной жилищной комиссии принять к сведению 
(прилагается). 
 
2. Администрации МО «Суоярвский район» направить результаты инвентаризации Главе Суоярвского го-
родского поселения для сведения. 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложение «Информация о результатах работы в 2019 году жилищной комиссии» к Решению №177 от 26.02.2020 
размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Встреча с будущими молодыми избирателями 
 
25 февраля в районной библиотеке старшеклассники Суоярвской средней школы встретились с 
главой Суоярвского муниципального района Н.В. Васениной и председателем Территориаль-
ной избирательной комиссии М.С. Хлопкиной. 
 
Накануне муниципальных выборов речь шла о том, как организована в нашей стране избира-
тельная система, об участии граждан в федеральных, региональных и местных выборах, о фор-
мировании органов власти всех уровней. Выборную кампанию в районе организуют 20 участ-
ковых избирательных комиссий, в составе которых 140 активных граждан, представляющих 
разные партии, работают на общественных началах. 
 
Ребята узнали, как работает Государственная автоматизированная система «Выборы», как про-
водится процедура голосования и производится подсчет голосов. У избирателей есть возмож-
ность проголосовать предварительно. Если человек по состоянию здоровья не может прийти на 
избирательный участок, члены комиссии приедут к нему с урной для голосования. 1 марта в 
Найстенъярвском сельском поселении состоятся выборы главы сельского поселения, в которых 
примут участие жители поселков, входящих в его состав. Очень важно, чтобы люди пришли на 
избирательные участки и проголосовали. 
 
Выступая на встрече, глава района Н.В. Васенина рассказала о том, как формируется районный 
Совет и какую роль депутаты играют в жизни муниципалитета. Представительный орган при-
нимает решения о принятии и исполнении местного бюджета, о жизнеобеспечении города и 
поселков. В его состав делегированы главы городского и сельских поселений и по два депутата 
от каждого поселения. Власть заинтересована в молодых энергичных гражданах, готовых при-
нять активное участие в жизни района в развитии родного города, поселков и республики. 
 
Ребята смогли задать интересующие их вопросы, а также приняли участие в викторине о Кон-
ституции России, правах и обязанностях граждан, о выборах. Для посетителей библиотеки 
оформлена книжная выставка «Я – гражданин, избиратель», на которой представлены Конститу-
ция России и Карелии, литература по конституционному праву и другие политические издания.  


