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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 501 от 12 декабря 2016 года 

 

«О проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий на территории 

МО «Суоярвское городское поселение» 

 

В целях подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий на территории 

Суоярвского городского поселения 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести праздничные Новогодние и Рождественские мероприятия с организацией общегородской елки, 

культурно-массовых мероприятий в период с 23.12.2016г. по 07.01.2017г. 

 

2. Утвердить Перечень Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий (Приложение № 1); 

 

3. Поручить МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» организацию и прове-

дение Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий на территории г.Суоярви в соответствии с 

утвержденным Перечнем; 

 

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Суоярвскому району 

(Коломеец Н.Д.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность движения во время проведения 

праздничных новогодних и рождественских мероприятий. 

 

5. Управляющему делами администрации Суоярвского городского поселения (М.С. Хлопкина) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 12.12.2016 года № 501 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий на территории Суоярвского городского 

поселения  МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» 
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1. Новогодние утренники для детей: 

Сроки проведения: с 24 по 30 декабря 2016 года, 

с 13.00 до 18.00 час.; 

(27.12.16г. в 17.00 выездной утренник в Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей №8 с.Вешкелица) 

  

2. Новогодние дискотеки для школьников: 

Сроки проведения: 23 декабря 2016 года в 18.00 час; 

30 декабря 2016 года в 16.00 час.; 

  

3. Открытие городской елки для детей 

31 декабря 2016 года в 13.00 час.; 

ул. Н. Идрисова, 16А, 

(площадь перед храмом Рождества Христова) 

 

4. Праздничное массовое гуляние 

1 января 2017 года 

Городской стадион  «В снежном царстве, в Суоярвском государстве!» 

Время проведения: с 01:30 час. до 04:30 час. 

В программе: поздравления Деда мороза и Снегурочки, поздравления от жителей города, танцевальный 

блок, конкурсы. 

 

5. Участие в Рождественском концерте храма Рождества Христова 

7 января 2017 года 

кинотеатр «Космос» 

Время проведения: 12.00 час. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 505 от 12 декабря 2016 года 

 

О подготовке документации по планировке территории 

с проектом межевания в его составе на часть жилой застройки 

 

В соответствии со ст. 41,42,43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 20 п. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», на основании заявления кадастрового инженера Юнгина Вадима Викторови-

ча, 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории с проек-

том межевания в его составе на часть жилой застройки в границах установленных красных линий по адресу: 

Российская Федерация, Республика Карелия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суояр-

ви, территория ограниченная ул. Суоярвское шоссе, пер. Кайпинский, ул. Зеленая, ул. Сосновая. 

 

2. Разрешить кадастровому инженеру Юнгину Вадиму Викторовичу подготовку документации по планиров-

ке территории в составе проекта планировки территории с проектом межевания в его составе на часть жи-

лой застройки в гарницах установленных красных линий по адресу: Российская Федерация, Республика Ка-

релия, Суоярвский район, Суоярвское городское поселение, г. Суоярви, территория ограниченная ул. Суояр-

вское шоссе, пер. Кайпинский, ул. Зеленая, ул. Сосновая. 
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3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в нормативно-правовой газете «Городской вестник» 

и на официальном сайте администрации Суоярвского городского поселения. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р. В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 506 от 12 декабря 2016 года 

  

Об утверждении Программы оздоровления 

муниципальных финансов на период 2016-2018 годы 

 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Суоярвского городского поселения, безусловного и свое-

временного исполнения социально значимых и долговых обязательств, в целях реализации пункта 4 Распо-

ряжения Правительства Республики Карелия от 16 мая 2016 года № 361р-П «Об утверждении Программы 

оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных 

образований в Республике Карелия на 2016-2018 годы», 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления муниципальных финансов на период 2016-2018 годы. 

 

2. Ответственным за реализацию Программы в пределах предоставленных полномочий и в порядке, уста-

новленном законодательством: 

а) обеспечить достижение ожидаемых результатов, установленных Программой на соответствующий финан-

совый год; 

б) ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в отдел 

финансов и бухгалтерского учѐта Суоярвского городского поселения информацию о выполнении мероприя-

тий Программы. 

 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Суоярвского городского поселения 

от 12.12. 2016 года № 506 

 

 

Программа 

оздоровления муниципальных финансов на период 2016-2018 года 
 

Общие положения 

1.  Программа оздоровления муниципальных финансов Суоярвского городского поселения на  2016-2018 годы (далее - 
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Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики городского поселения, ориентированной на созда-

ние условий для эффективного управления финансами Суоярвского городского поселения и укрепление устойчивости 

бюджетной системы городского поселения. 

2. Программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Суоярвского город-

ского поселения в сфере оптимизации и приоритизации расходов бюджета поселения, ограничения бюджетного дефи-

цита, погашения просроченных расходных обязательств на период до 2018 года.  

На фоне экономического кризиса произошло снижение поступлений в бюджет Суоярвского городского поселения по 

налогу на доходы физических лиц, который является основным источником пополнения бюджета. Так в 2014 году по-

ступление данного вида налога составило 19 183 тыс. руб. (отклонение от плана на 5 144 тыс. руб.), а в 2015 году- 18 

547 тыс. руб. (отклонение от плана – 4 427 тыс. руб.).  

Основная задача администрации Суоярвского городского поселения – снижение уровня расходных обязательств и уве-

личение собственных доходов поселения, повышение качества управления муниципальными финансами в условиях 

бюджетных ограничений на период 2016 – 2018 годы. 

 

Цели и задачи Программы 

1. Цель Программы – улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление муниципальных финансов Суоярвско-

го городского поселения. 

2. Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач Программы: 

а) сохранение устойчивости бюджетной системы Суоярвского городского поселения и обеспечение сбалансированности 

бюджета поселения; 

б) погашение просроченной кредиторской задолженности бюджета Суоярвского городского поселения. 

 

Мероприятия Программы 

1. Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов местного самоуправления Суоярвского городского 

по улучшению состояния бюджетной системы и оздоровлению муниципальных финансов. 

2. Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям: 

а) оптимизация и приоритезация расходов бюджета поселения; 

б) погашение просроченных расходных обязательств (бюджетных обязательств) поселения; 

в) направление собственных доходов бюджета поселения на исполнение долговых обязательств соответствующих пуб-

лично-правовых образований. 

3.  План мероприятий по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов Суоярвского городского по-

селения на 2016 – 2018 годы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

Меры по оздоровлению муниципальных финансов Суоярвского городского поселения 

1. Реализация мероприятий по росту доходов, оптимизация расходов с учетом продолжения нестабильной фазы разви-

тия экономики. 

2. Принятие мер по снижению недоимки по платежам в бюджет. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Реализация Программы позволит: 

а) оздоровить муниципальные финансы Суоярвского городского поселения; 

б) укрепить устойчивость бюджетной системы Суоярвского городского поселения; 

в) повысить качество управления государственными и муниципальными финансами, эффективность и результативность 

бюджетных расходов; 

г) сократить просроченную кредиторскую задолженность бюджета Суоярвского городского поселения. 

 

Методика оценки реализации Программы 

1. Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за исполнением плана мероприятий по реали-

зации Программы. 

2. Выполнение мероприятий планируется осуществлять органами местного самоуправления Суоярвского городского 

поселения (далее – ответственные исполнители) в пределах бюджетных ассигнований бюджета Суоярвского городского 

поселения на соответствующий год. Ответственные исполнители ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, представляют в отдел финансов и бухгалтерского учѐта Суоярвского городского поселе-

ния информацию о реализации мероприятий Программы и объеме полученного бюджетного эффекта по форме соглас-

но приложению № 2 к Программе.  

3. Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оцениваются отделом финансов и бухгал-

терского учѐта Суоярвского городского поселения ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Приложение № 1  

к Программе оздоровления муниципальных финансов 

Суоярвского городского поселения на 2016-2018 годы 



5  

 

  № 148 (161) 12 декабря 2016 года 

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 

Суоярвского городского поселения на 2016-2018 г.г. 

 

№ 
Наименование мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 
срок реализации 

финансовая оценка, 

тыс. рублей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Раздел 1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Суоярвского городского поселения       

1 
Мониторинг поступления аренд-

ных платежей за пользование му-

ниципальным имуществом 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градострои-

тельства 

постоянно 

      

2 
Мониторинг поступления доходов 

от реализации земельных участков 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градострои-

тельства 

ежеквартально 

      

3 

Анализ структуры имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, и утверждение пла-

на мероприятий по повышению 

эффективности его использования 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градострои-

тельства 

постоянно 

   

4 

Повышение эффективности ис-

пользования недвижимого имуще-

ства, находящегося в муниципаль-

ной собственности, в том числе 

совершенствование прогнозного 

плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 

соответствующий финансовый год 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градострои-

тельства 

постоянно 

   

5 

Инвентаризация имеющейся задол-

женности. Проведение мероприя-

тий по претензионной работе и 

передаче материалов в суд для при-

нудительного взыскания 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градострои-

тельства; 

Правовой отдел 

ежеквартально 

   

6 

Выявление самовольного строи-

тельства на территории Суоярвско-

го городского поселения, примене-

ние мер по пресечению и предот-

вращению фактов самовольного 

строительства посредством мер 

административного характера 

(составление административных 

протоколов) 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градострои-

тельства 

ежеквартально 

   

Раздел 2. Мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных расходов  

1 

Своевременная (до обращения 

взыскателя в судебные органы) 

оплата образовавшейся задолжен-

ности в целях избежания выплаты 

судебных издержек 

(государственная пошлина, пени, 

оплата услуг представителя) из 

бюджета Суоярвского городского 

поселения 

Отдел финансов и бухгалтер-

ского учета 
постоянно 

   

2 

Недопущение увеличения числен-

ности работников органов местно-

го самоуправления 

Глава Суоярвского городского 

поселения 

в течение 2016-

2018 годов 
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3 

В рамках работы по формирова-

нию расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления со-

кращение служебных командиро-

вок, расходов на подписку на пери-

одические издания, информацион-

ное освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

Первый заместитель Главы 

администрации Суоярвского 

городского поселения 

в течение 2016-

2018 годов 

   

4 

Внедрение в муниципальных учре-

ждениях Суоярвского городского 

поселения системы "Эффективного 

контракта" 

Руководители муниципальных 

учреждений;  Первый заме-

ститель Главы администрации 

Суоярвского городского посе-

ления 

в течение 2016-

2018 годов 

   

5 

Проведение инвентаризации креди-

торской и дебиторской задолжен-

ности по состоянию на 1 января 

2017 года, с целью выявления сумм 

задолженности неподтвержденной 

кредитором/дебитором, задолжен-

ности с истекшим сроком исковой 

давности. Проведение мероприя-

тий по списанию просроченной 

кредиторской/дебиторской задол-

женности в связи с истечением 

срока исковой давности 

Отдел финансов и бухгалтер-

ского учета; 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градострои-

тельства 

ежегодно перед 

составлением го-

довой отчетности 

   

6 

Повышение эффективности муни-

ципальных закупок: 1) обоснован-

ность закупок, начальных 

(максимальных) цен контрактов, 

комплектности приобретаемого 

товара, его технических характери-

стик 2). Стремление к экономии в 

ходе закупочных процедур при 

условии соблюдения качества и 

требований законодательства 3). 

Проведение экспертизы качества 

поставленного товара, результатов 

выполненной работы 4). Создание 

реестра муниципальных закупок с 

указанием примерных цен по всем 

товарам 

Правовой отдел; 

Руководители муниципальных 

учреждений;  Первый заме-

ститель Главы администрации 

Суоярвского городского посе-

ления 

ежегодно 

   

Раздел 3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки  бюджета 

1 

Своевременное и в полном объеме 

погашение долговых обязательств 

перед районным бюджетом и кре-

дитными организациями 

Администрация Суоярвского 

городского поселения; 

Отдел финансов и бухгалтер-

ского учета 

согласно установ-

ленным графикам 

платежей 

   

2 

Направление части доходов, полу-

ченных в ходе исполнения бюдже-

та Суоярвского городского поселе-

ния сверх утвержденного решени-

ем о бюджете общего объема дохо-

дов, на погашение долговых обяза-

тельств 

Администрация Суоярвского 

городского поселения; 

Отдел финансов и бухгалтер-

ского учета 

в течение 2016-

2018 годов 
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Приложение № 2 

к Программе оздоровления 

муниципальных финансов  

Суоярвского городского поселения 

на 2016-2018 годы 

 

 

Информация о реализации программы оздоровления муниципальных финансов Суоярвского город-

ского поселения  на 2016-2018 годы и объеме полученного бюджетного эффекта за _________________ 

20_____ года. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (в 

соответствии с приложением 1 

к программе оздоровления му-

ниципальных финансов Суоярв-

ского городского поселения на 

2016-2018 года) 

Бюджетный эффект, тыс. руб. 

Информация об испол-

нении 
План на отчетный год 

Фактическое исполнение 

за отчетный период 

          

     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 407 от 01 октября 2016 года  

 

О внесении изменений в постановление администрации Суоярвского 

городского поселения № 151 от 04.09.2013 по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля» 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", действующим федеральным законодательством, 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент Администрации Суоярвского городского поселения по исполне-

нию муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля", утвержденный по-

становлением администрации Суоярвского городского поселения № 151 от 04.09.2013 (далее - Администра-

тивный регламент) следующие дополнения: 

 

1.1. Дополнить подпункт 3.6.5 пункта 3.5 Административного регламента абзацем следующего содержания: 

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-

ках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководите-

лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-

го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-

ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом». 

 

2. Управление делами (М.С. Хлопкина) опубликовать данное постановление в источнике официального 

опубликования муниципальных правовых актов – информационно-нормативная газета «Городской вестник» 

и на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 
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Городской ВЕСТНИК 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р. В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 406 от 01 октября 2016 года  

 

О внесении изменений в постановление администрации Суоярвского городского поселения № 382 от 

29.12.2012 по исполнению муниципальной функции по муниципальному земельному контролю 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 6.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", действующим федеральным законодательством,  

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент Администрации Суоярвского городского поселения по исполне-

нию муниципальной функции по муниципальному земельному контролю, утвержденный постановлением 

администрации Суоярвского городского поселения № 382 от 29.12.2012 (далее - Административный регла-

мент) следующие дополнения: 

 

1.1. Дополнить пунктом 28.1 Административного регламента следующего содержания: 

"При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-

ках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководите-

лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-

му предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-

шего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным проверяемым лицом. 

 

В случае обнаружения факта несоблюдения обязательных требований выдается предписание о прекращении 

нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-

нения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

 

В случае выявления в результате проверки административного правонарушения, предусмотренного Кодек-

сом РФ об административных правонарушениях, или выявления нарушений обязательных требований, со-

держащих признаки преступления, копия акта вместе с другими материалами проверки направляется в 

уполномоченные органы". 

 

2. Управление делами (М.С. Хлопкина) опубликовать данное постановление в источнике официального 

опубликования муниципальных правовых актов – информационно-нормативная газета «Городской вестник» 

и на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№408 от 01 октября 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации Суоярвского 

городского поселения № 42 от 27.04.2015 г. по исполнению муниципальной 

функции "Муниципальный контроль в сфере благоустройства" 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент Администрации Суоярвского городского поселения по исполне-

нию муниципальной функции "Муниципальный контроль в сфере благоустройства", утвержденный поста-

новлением администрации Суоярвского городского поселения № 42 от 27.04.2015 г. (далее - Администра-

тивный регламент) следующие дополнения: 

 

1.1. Дополнить подпункт пункт 4.52 Административного регламента абзацем следующего содержания: 

"При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-

го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-

ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом". 

 

2. Управление делами (М.С. Хлопкина) опубликовать данное постановление в источнике официального 

опубликования муниципальных правовых актов – информационно-нормативная газета «Городской вестник» 

и на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Администрация Суоярвского городско-
го поселения. Адрес администрации: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. Электронный 
адрес: suo_gp@mail.ru. Газета набрана и сверстана в администрации Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Культурно-досуговый центр приглашает на концерт! 

 

Уважаемые жители и гости города Суоярви! 

Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения приглашает на праздничный концерт "Ударный юби-

лей — 70 ЛЕТ!" В программе мероприятия выступления коллективов художественной самодеятельности и солистов 

города, поздравления и сюрпризы. Праздник состоится 18 декабря, начало в 13:00, вход свободный. 


