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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

VII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 от 20.03.14 г. 

 

Об итогах работы Совета Суоярвского  

городского поселения за 2013 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Суоярвское городское по-

селение», заслушав и обсудив отчет Председателя Совета Суоярвского городского поселения С.В. 

Потехина об итогах работах Совета Суоярвского городского поселения за 2013 год, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет Председателя Совета Суоярвского городского поселения С.В.Потехина об ито-

гах работах Совета Суоярвского района за 2013 год (прилагается). 

 

2. Опубликовать настоящее решение и отчет в информационно-нормативной газете «Городской 

вестник» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

    

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Приложение  

к решению VII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

III созыва № 39 от 20.03.14 г.  

  

  

О Т Ч Е Т  

Председателя Совета Суоярвского городского по-

селения « Об итогах работы Совета Суоярвского 

городского поселения за 2013 год»  
  

2013 год был отмечен важным событием в жизни Суоярв-

ского городского поселения, так 8 сентября 2013 года со-

стоялись муниципальные выборы Главы Суоярвского го-

родского поселения и депутатов Совета Суоярвского го-

родского поселения по 15 избирательным округам. Реше-

нием Территориальной избирательной комиссии Суоярв-

ского района от 9 сентября 2013 года «Об определении 

результатов выборов депутатов Совета Суоярвского город-

ского поселения 8 сентября 2013 года» выборы депутатов 

Совета Суоярвского городского поселения признаны со-

стоявшимися по одномандатным избирательным округам с 

№ 1 по № 15. Из 15 избранных на муниципальных выборах 

депутатов Совета четверо депутатов (Т.В.Тишкова, 

А.А.Воробьев, В.Ф.Новосельцев, С.А.Новосельцева) изби-

рались в Совет поселения ранее.  

16 сентября 2013 года состоялось первое заседание Совета Суоярв-

ского городского поселения III созыва, на котором был избран 

председатель Совета Сергей Валентинович Потехин, заместителем 

председателя Совета поселения избрана Ирина Юрьевна Геккина.  
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Городской ВЕСТНИК 

Делегированы в состав Совета депутатов муниципального 

образования «Суоярвский район» депутаты Т.М. Козак и 

С.В.Потехин. 

В Совете сформированы 4 постоянно действующих депу-

татских комиссии:  

- депутатская комиссия по экономике и финансам 

(председатель комиссии – В.Ф.Новосельцев);  

- депутатская комиссия по социальным вопросам, ЖКХ и право-

порядку (председатель комиссии — С.А. Новосельцева);  

- депутатская комиссия по депутатской этике 

(председатель комиссии – Новосельцев В.Ф.);  

- депутатская комиссия по подсчету голосов (председатель 

комиссии – В.В.Ларионова),  

Совет Суоярвского городского поселения – представитель-

ный орган муниципального образования «Суоярвское го-

родское поселение».  

В соответствии с Уставом муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение», деятельность Совета 

поселения направлена на укрепление правовой, экономиче-

ской базы местного самоуправления с целью 2 более пол-

ного и качественного удовлетворения запросов населения 

городского поселения. 

Совет Суоярвского городского поселения в своей работе 

руководствовался нормами федерального и регионального 

законодательства, Уставом Суоярвского городского посе-

ления, Регламентом. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета 

осуществлялась в различных формах. Основными видами 

деятельности Совета являлись:  

- разработка проектов решений Совета;  

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых 

на рассмотрение Совета депутатов;  

- подготовка замечаний, предложений по рассматривае-

мым проектам;  

- прием населения и содействие в решении вопросов мест-

ного значения;  

- принятие планов и программ развития муниципального 

образования, утверждение отчетов об их исполнении;  

- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;  

- проведение заседаний Совета;  

- контроль за исполнением принятых решений Совета.  

Деятельность Совета Суоярвского городского поселения в 

2013 году проходила в тесном и конструктивном сотрудни-

честве с администрацией Суоярвского городского поселе-

ния, Советом депутатов Суоярвского района, Обществен-

ным советом города, службами и организациями Суоярв-

ского городского поселения.  

Советом поселения в 2013 году было проведено 5 заседа-

ний. На заседаниях Совета депутатов присутствовали и 

принимали активное участие в работе глава Суоярвского 

городского поселения, работники администрации. Пригла-

шенные депутат Законодательного Собрания Республики 

Карелия С.В.Логинова, представители Государственного 

комитета Республики Карелия по взаимодействию с орга-

нами местного самоуправления В.И.Мудель, О.А.Бурак, 

представитель куратора Суоярвского района О.В.Тельнова 

В.В.Дроздов, глава Суоярвского района О.Л.Шарабайко, 

глава администрации района Г.Г.Данько, председатель 

общественного Совета города А.А. Давыдов, руководители 

муниципальных предприятий и учреждений. 

В течение III созыва 2013 года Советом и администрацией было разра-

ботано и принято 33 решения, в том числе нормативного характера - 9. 

Значительную роль в работе Совета депутатов занимала 

деятельность постоянных депутатских комиссий. Благода-

ря их работе обеспечивалось тщательная и продуманная 

подготовка проектов муниципальных правовых актов, их 

детальное обсуждение, и как следствие, принятие Советом 

взвешенных решений. 

Так, в 2013 году было проведено 4 заседания постоянных 

депутатских комиссий. Среди решений Совета Суоярвско-

го городского поселения, принятых наиболее значимыми 

является принятие бюджета Суоярвского городского посе-

ления на 2014 год. 

Необходимо отметить большую роль Совета в создании 

нормативно-правовой базы, ориентированной на реализа-

цию положений Федерального Закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Это серьезная, 

кропотливая и очень ответственная работа, требующая 

глубокого понимания сути разрабатываемого документа, 

его юридических основ. 

Во исполнение указанного федерального закона, а также 

других федеральных и региональных нормативных право-

вых актов, в 2013 году Советом приняты решения:  

- муниципальная целевая Программа «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-

мости развития малоэтажного жилищного строительства 

на 2013-2017 годы;  

- бюджет на 2014 год Суоярвского городского поселения;  

- программа (прогнозный план) приватизации муниципально-

го имущества на 2014 год Суоярвского городского поселения;  

- введение и установление на территории Суоярвского го-

родского поселения налога на имущество физических лиц;  

- введение и установление на территории Суоярвского го-

родского поселения земельного налога;  

- положение о порядке установления размера платы за со-

держание и ремонт жилого помещения. 

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми 

Советом являются вопросы утверждения бюджета Суоярв-

ского городского поселения и отчета о его исполнении. 

Так, в соответствии с принятым Советом решением от 

04.12.13 г. № 27 «О бюджете Суоярвского городского по-

селения на 2014 год», бюджет на 2014 год был утвержден 

по доходам в сумме 29 868 470 рублей, общий объем рас-

ходов бюджета поселения в сумме 31 431 470 рублей;  

Основной характеристикой принятого бюджета является 

его ориентированность на жилищно-коммунальное хозяй-

ство. Так расходы бюджета города на 2014 год по разделу 

«ЖКХ» были определены в сумме 10582 тыс.руб., в том 

числе: капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда в сумме 3200,0 тыс.руб., уличное освещение 2506,0 

тыс.руб., организация и содержание мест захоронения 220 

тыс.руб; прочие мероприятия по благоустройству, уборка 

несанкционированных свалок,  ремонт колодцев, остано-

вок, деревянных мостков, спиливание и уборка аварийных 

деревьев 2349 тыс.руб., мероприятия связанные с ремон-

том и благоустройством мемориального сооружения 

«Солдат» 400 тыс.руб.  

В течение 2013 года Советом вносились изменения и до-

полнения в решение о бюджете, в результате чего доход-

ная часть бюджета составила – 21 951 320 рублей, расход-

ная часть 27195931 рубль. 

В рамках контроля за исполнением бюджета поселения в 

2013 году приняты решения:  

 - «Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2013года»,  

 - «Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года». 
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Сегодня, к сожалению, Суоярви относится к числу тех му-

ниципальных образований, бюджеты которых дефицитные, 

из-за чего нет возможности самостоятельно в полном объе-

ме реализовывать свои полномочия. 

Впервые депутаты заслушали и обсудили работу управля-

ющих компаний города. Вопрос был включен в повестку 

дня сессии, исходя из остроты ситуации в жилищно-

коммунальной сфере. С начала отопительного сезона каж-

дому из депутатов поступали многочисленные жалобы от 

избирателей на неудовлетворительную подготовку управ-

ляющими компаниями к отопительному сезону, некаче-

ственные услуги, а порой и полное их отсутствие. Депута-

ты заслушали руководителей о том, что сделано в ходе 

подготовки обслуживаемого фонда к зиме, какие меры 

принимаются для ликвидации выявленных недочетов, как 

протекает отопительный сезон. 

Принято решение периодически заслушивать руководите-

лей управляющих компаний для принятия выводов об эф-

фективности их работы. Совет Суоярвского городского 

поселения постоянно стремится к формированию устойчи-

вого интереса жителей города к принимаемым Советом 

решениям. Деятельность Совета депутатов регулярно осве-

щалась в средствах массовой информации. Под особым 

контролем находились муниципальные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности граждан. 

Данные акты вступали в силу только после их официально-

го опубликования в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник», издано 5 выпусков с опубликовани-

ем решений Совета III созыва. Деятельность Совета депу-

татов регулярно освещается в районной газете 

«Суоярвский вестник» - 8 публикаций, на официальном 

сайте Суоярвского городского поселения размещены все 

принятые Советом решения. 

Руководствуясь ст. 28. Федерального закона Российской Фе-

дерации «Об общих принципах местного самоуправления» 

№131-ФЗ от 06.10.03г., Уставом Суоярвского городского 

поселения, Положением о проведении публичных слушаний 

на территории Суоярвского городского поселения, в течение 

2013 года проведено 1 публичное слушание по бюджету го-

родского поселения на 2014 год. В основе проведения пуб-

личных слушаний лежат соотношения принципов открыто-

сти и ответственности в условиях максимального приближе-

ния к населению. Целью их проведения является открытое, 

гласное информирование общественности городского поселе-

ния и общественное обсуждение выносимых вопросов с це-

лью выявления интересов различных групп населения, выра-

жающих заинтересованность в решении проблем, представ-

ляющих общественных интерес. 

В заключении хочется отметить, что цель работы Совета 

Суоярвского городского поселения - рост благосостояния 

жителей нашего города, и от того, как мы слаженно будем 

работать на всех уровнях власти, во многом будет зависеть 

успешное выполнение поставленных перед органами мест-

ного самоуправления задач. Вопросы развития ЖКХ долж-

ны оставаться одними из основополагающих направлений 

работы депутатов и впредь. Одной из главных составляю-

щих нашей работы - решение проблем наших избирателей, 

тех, чьи интересы мы представляем в Совете Суоярвского 

городского поселения. В связи с этим неотъемлемой ча-

стью в работе депутатов должна стать работа с населением. 

Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений 

жителей, непосредственное обсуждение и решение вопро-

сов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействия 

со службами, предприятиями. 

Поступившая информация, поможет депутатам в решении 

повседневных проблем на территории своих избиратель-

ных округов, позволит владеть полной и объективной ин-

формацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности 

их избирательного округа. А результатом этой работы ста-

нет изыскание возможностей положительного влияния и 

реального решения возникающих проблем жителей, обес-

печение сбалансированности интересов различных групп 

населения муниципального образования и формирование 

доверия граждан к деятельности властных структур. 

От имени депутатов Совета Суоярвского городского посе-

ления хочу поблагодарить всех, кто вместе с нами прини-

мал участие в разработке и совершенствовании местной 

нормативно-правовой базы, пожелать всем удачи и успе-

хов в своей работе и выразить надежду на наше дальней-

шее плодотворное сотрудничество. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

VII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 от 20.03.14 г. 

 

Об отчете Главы Суоярвского городского поселения  

о своей деятельности и деятельности администрации 

Суоярвского городского поселения за 2013 год  

 

В соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст. 25 Устава МО «Суоярвское городское поселе-

ние», заслушав и обсудив отчет Главы Суоярвского городского поселения «Об итогах работы адми-
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нистрации Суоярвского городского поселения за 2013 год», Совет Суоярвского городского поселе-

ния отмечает, что в соответствии с действующим законодательством администрация города с 

01.01.2013 года исполняет бюджет, утвержденный решением ХХVII сессией II созыва № 197 

13.12.12г., как основной показатель развития муниципального образования. 

За 12 месяцев 2013 года исполнение доходной части местного бюджета составило в сумме 21 

миллион 951 тысяча 320 рублей 98 копеек, что составило 62,9% от прогнозируемых доходов на 

2013 год. НДФЛ составляет основную доходную часть бюджета, на втором месте – субсидии, меж-

бюджетные трансферты бюджету поселения. На третьем месте - доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, государственную собственность на которые не разграничена, а 

также земельный налог.  

В сравнении с 2012 годом общий объем поступлений доходов за 2013 год снизился на 17 миллио-

нов 559 тысяч 100 рублей. В 2012 году бюджету Суоярвского городского поселения был предостав-

лен бюджетный кредит на прохождение бесперебойного отопительного сезона в размере 11 милли-

онов рублей и субсидия 6 миллионов рублей. Сравнительный анализ утвержденного плана и факти-

ческого поступления доходов за 2013 год представлен в виде таблицы (в тыс.руб.)                                                                             

Вид дохода план исполнение 
% выполне-

ния от плана 

Удельный вес в 

общем объеме 

доходов в % 

Налог на доходы физических лиц 19960,2 21428,1 107,3 72,4 

Налог на имущество 289,0 300,6 104,0 1,0 

Земельный налог 764,0 824,2 107,9 2,8 

Единый сельскохозяйственный налог 0,6 1,7 283,3 менее 1 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, гос.собственность на 

которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1213,0 

  

  

1283,5 105,8 4,3 

Доходы от продажи земельных участков, 

гос.собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселений 

240,0 278,8 116,2 0,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов управ-

ления поселений и созданных ими учреждений 

570,0 703,8 123,0 2,4 

Прочие неналоговые доходы 52,0 57,3 110,0 менее 1 

Субсидии, межбюджетные трансферты пере-

даваемые бюджету поселения 
14636,2 4348,7 29,7 14,7 

Прочие поступления от использования имущества 311,0 336,4 108,1 1,1 

Доходы от реализации имущества 4115,8 7,8 0,1 менее 1 

Возврат остатков субсидий прошлых лет -7270,6 -7637,6 - - 

Денежные взыскания (штрафы) 16,0 18,0 112,0 менее 1 

ИТОГО: 34897,2 21951,3 62,9 100 

Общая сумма расходов местного бюджета за 2013 год составила 27 миллионов 195 тысяч 931 рубль 

07 копеек, что составило 66,92% от годовых бюджетных назначений. Первое место занимают расходы - 

на ЖКХ, второе – расходы на общегосударственные вопросы, на третьем месте – другие вопросы. 

В сравнении с 2012 годом расходы снизились на 17 миллионов 474 тысяч 8 рублей. 

Сравнительный анализ утвержденного плана и фактических расходов за 2013 год представлен в 

виде таблицы (в тыс.руб).                                                                      

Наименование раздела план 
исполне-

ние 

% выполне-

ния от плана 

Удельный вес в общем 

объеме расходов, % 

Общегосударственные вопросы 8270,5 7723,7 93,4 28,4 

Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность 
416,2 341,6 82,1 1,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 4925,0 3814,8 77,5 14,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 22407,7 11017,0 49,2 40,5 
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Культура 3948,6 3802,8 96,3 13,9 

Спорт 71,2 71,2 100 0,3 

Обслуживание муниципального долга 600,0 424,8 70,8 1,6 

ИТОГО: 40639,2 27195,9 66,0 100 

Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 01.01.2014 

года составил 406 тысяч 380 рублей 79 копеек. Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года со-

ставляет 6 миллионов 16 тысяч 7 рублей.  

Стратегически значимым направлением деятельности администрации городского поселения 

остается жилищно-коммунальное хозяйство и управление муниципальным имуществом. В отчет-

ном году проводились мероприятия по созданию конкуренции на рынке жилищно-коммунальных 

услуг. В августе прошедшего года был проведён конкурс по выбору управляющей организации, в 

городе функционирует две управляющие компании – ООО «Межмуниципальное предприятие 

«Управляющая Компания Суоярви», ООО «Управдом». По договорам с управляющей компанией 

свои услуги населению по обслуживанию жилищного фонда оказывают пять предприятий частной 

формы собственности: ООО «Орион», ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС», ООО «Суоярвский водока-

нал», ООО «Канализационная сеть», Суоярвский участок филиал-трест «Питкярантамежрайгаз». 

Работа проведённая в 2013 году в сфере управления жилищным фондом по отбору управляющих ор-

ганизаций позволила кардинально улучшить качество обслуживания жилого фонда. Впервые за послед-

ние годы началась системная уборка выгребных ям от неблагоустроенного жилищного фонда. 

На рынке теплоснабжения города работают четыре теплоснабжающие организации: ООО 

«КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС», ЗАО «Запкареллес», ООО «Рента-плюс», ООО «Кристалл». В 2013 го-

ду ООО «Питер Пит» продолжил реализовывать инвестиционный проект по строительству модуль-

ной котельной на торфе в городе Суоярви.  

Благодаря слаженной и грамотной работе теплоснабжающей организации ООО 

«КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» в отопительный период с осени 2013 года на территории города Суояр-

ви не было сбоев подачи теплоносителя в дома жителей. Теплоснабжающей организацией вовремя 

и сжатые сроки проводится ремонт котельного оборудования и трасс, заменено большое количество 

электрооборудования на котельных. 

В отчётном году продолжена работа по замене ламп уличного освещения на новые, более эффектив-

ные, по заявлениям граждан направлено 35 заявок на восстановление освещения, стоимость работ соста-

вила 317 тысяч 500 рублей, уличное освещение функционирует в городе с 15 августа по 15 апреля.  

На территории города в 2013 году было спилено более 50 аварийных деревьев, представляющих угрозу 

жизни людей. Эти работы проводились согласно заявлений и в плановом порядке с выездом на место.  

В отчётном году продолжена работа по озеленению и благоустройству города ремонтировались до-

роги (ул. Гагарина, ул. Шельшакова, ул. Кайманова), капитально отремонтировано 6600 м2 дорожного 

полотна на общую сумму 5330,2 тыс. руб. Оборудовано 9 нерегулируемых пешеходных переходов, 

установлено освещение вокруг мемориала славы, благоустраивалась территория у дома культуры. Так-

же было вывезено более 500 куб.метров мусора с мест захоронения на городскую свалку.  

В 2013 году была продолжена работа по уборке города от снега, подрядчик ИП «Воробьёв А. А.». 

Зимой осуществляется расчистка дорог от снега и подсыпка, летом грейдерирование дорог с неусо-

вершенствованным покрытием и обочин дорог, освоено 2 миллиона.100 тысяч рублей. Проведены 

работы по расширению дороги путем бурения и взрыва скальных пород на улице Суоярвское шос-

се, стоимость работ- 400 тысяч рублей. 

Особое внимание приходилось уделять санитарному состоянию, благоустройству и наведению 

чистоты в городе, на благоустройтве работало 6 человек. 

Весной, традиционно провели городской субботник, коллективы, руководители предприятий и 

организаций города откликнулись и привели прилегающие территории в надлежащий вид. В городе 

летом регулярно собирался мусор с обочин дорог и производился покос травы на центральных ули-

цах города.  

 В отчетный период приоритетными задачами в области управления, распоряжения и пользова-

ния муниципальным имуществом были паспортизации и постановка на государственный учет му-
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ниципального имущества, увеличение доходной части бюджета за счет продажи и сдачи в аренду 

муниципального имущества, оформление в собственность земельных участков. Для достижения 

поставленных задач в отчетном году завершена работа по инвентаризации бесхозяйных инженер-

ных сетей. Изготовлены технические паспорта и технические планы на 84 бесхозяйных объекта ин-

женерной инфраструктуры. 40 бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей поставлены на 

кадастровый учет, кадастровые паспорта которых направлены в Росреестр по Республике Карелия 

для постановки на учет в качестве бесхозяйных, расходы составили 1 миллион 850 тысяч рублей.  

В 2013 году изготовлены технические паспорта на 4 автомобильные дороги – улицы 310 Стрел-

ковой дивизии, улицы Победы, улица Петрозаводское шоссе, переулка Гористый; инженерные сети 

– магистральная тепловая сеть, 1-ый пусковой комплекс распределительных тепловых сетей, 2-ой 

пусковой комплекс распределительных тепловых сетей на сумму 54 тысячи рублей. 

Ведется реестр муниципальной собственности Суоярвского городского поселения. В реестре му-

ниципальной собственности находится 2202 объекта движимого и недвижимого имущества, в том 

числе 2086 – объектов недвижимости (из них 19 объектов нежилых зданий и помещений), 9 инже-

нерных сетей, 10 сооружений (кладбища, мемориальные сооружения, мост пешеходный, хоккей-

ный корт), 41 – автомобильная дорога, 15 – земельных участков, в том числе и под объектами не-

движимости, 34 колодца, 5 транспортных средств. В начале 2013 года проведена инвентаризация 

муниципального имущества.  

С хозяйствующими субъектами заключено 20 договоров аренды нежилых помещений и транспорт-

ных средств (в 2012 г. – 20 договоров аренды), из них 7 – на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

Выставлено счетов за пользование муниципальным имуществом на сумму 1 миллион 670 тысяч рублей 

(в 2012 г. – 1 млн.6 тыс. руб.), в т.ч. 580 тысяч рублей – пеней за просроченные платежи. Получено до-

ходов от сдачи в аренду муниципального имущества – 900 тысяч рублей. (в 2012 г. – 300 тыс. руб.).  

В соответствии с Законом № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», в целях реализации Программы приватизации на 2013 год проданы 2 объекта движимого имуще-

ства – автотранспортное средство УАЗ 3909 и бульдозер Т-170.01, на общую сумму 137 тысяч 400 руб. 

(запланировано продать на сумму 77тысяч600руб.).Не были приватизированы следующие объекты: 

производственное здание диспетчерской, здание клуба солдатского, нежилое помещение, расположен-

ное в д.32 по ул.Ленина, автотранспортное средство ГАЗ 3307. Данные объекты выставлялись на аук-

цион по продаже три раза, однако торги не состоялись в виду отсутствия претендентов.  

В 2013 году приватизировано гражданами 107 жилых помещений. 

В области архитектуры и градостроительства, жилищной политики в 2013 году проведены важ-

ные для города Суоярви работы по описанию местоположения границ Суоярвского городского по-

селения. Важность координатного описания границ заключается в том, что мы тем самым, миними-

зируем земельные споры между соседними районами, муниципальными образованиями, выстраи-

ваем порядок в территориальном делении. Все материалы, полученные в результате проведенных 

работ, направлены в Кадастровую палату Республики Карелия для внесения сведений о границах 

муниципального образования в государственный кадастр недвижимости. Пространственная при-

вязка административно-территориального деления нашего города будет отражена в государствен-

ном кадастре недвижимости. 

В 2013 году для физических и юридических лиц - застройщиков разработаны и выданы градо-

строительные планы в количестве 24 (в 2012 г. – 24 градостроительных плана), в том числе под 

ИЖС – 13 (в 2012 г. – 15). Выдано 17 разрешений на строительство (в 2011 г. - 18), из них: 13 – 

строительство ИЖС. Выдано 3 разрешения на ввод в эксплуатацию (в 2012 году - 6), из них: 1 – ин-

дивидуальный жилой дом. 

В 2013 году проведены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: 

«Строительство теплотрассы от блочно-модульной котельной».Проектная документация разработа-

на ООО «СпецстройПроект».Расходы составили 1 миллион рублей, в долях по 500 тысяч рублей из 

бюджетов района и городского поселения.     Принято 43 решения о перепланировке и переустрой-

стве жилых и нежилых помещений и 1 из них решение на перевод из жилого в нежилое помеще-

ние. По итогам 2013 года присвоено 14 адресов объектам недвижимости, в том числе гаражам - 11, 
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индивидуальным жилым домам - 2, нежилым зданиям и помещениям - 1. Подготовлено 12 дел на 

межведомственную комиссию для признания домов непригодными для проживания, по решению 

которой 1 жилое помещение признано непригодными для проживания.  

Проведено 12 жилищно-бытовых комиссий, по итогам которых предоставлено гражданам 3 жи-

лых помещения. Поставлено на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условия 12 

семей. Заключено договоров социального найма с гражданами – 125. 

В 2013 году в администрацию Суоярвского городского поселения  поступило 13 жалоб и обра-

щений, которые связаны с вопросами технического обслуживания и содержания жилых домов.  В 

результате обследований выявлено 12 нарушений правил и норм технической эксплуатации жи-

лищного фонда и качества предоставляемых коммунальных услуг. Управляющим организациям, 

обслуживающим жилищный фонд на территории Суоярвского городского поселения было состав-

лено 11 актов, выдано 7 предписаний об устранении нарушений действующего законодательства, 

из них ООО «Управдом» -1 предписание, ООО МП «УК Суоярви» - 6 предписаний.  

За 2013 год администрацией Суоярвского городского поселения  было проведено 14 проверок 

соблюдения земельного законодательства. В результате проверок выявлено 8 нарушений. Материа-

лы проверок направлены в Суоярвский отдел государственного земельного надзора Республики Ка-

релия для привлечения нарушителей земельного законодательства к административной ответствен-

ности и устранения нарушений.  

Правовым отделом за 2013 год разработано 12 проектов нормативно-правовых актов поселения 

по решению вопросов местного значения. Общее количество НПА принятых органами местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения и опубликованных (обнародованных) в уста-

новленном действующим законодательством порядке за отчетный период составляет 15 докумен-

тов. В адрес администрации поступило 90 запросов, 31 представление и 3 протеста Прокуратуры 

Суоярвского района на нормативно-правовые акты Суоярвского городского поселения. Изложен-

ные в протестах и представления замечания удовлетворены в полном объеме. С каждым годом 

граждане все чаще используют право на судебную защиту своих интересов. Более 120 раз в 2013 

году администрация привлекалась судами к участию в судебных заседаниях. В большинстве случа-

ев, как и в 2012 году, в судах общей юрисдикции администрация привлекалась в качестве ответчика 

по искам граждан, связанных с жилищными вопросами. Прокуратура Суоярвского района 49 раз 

выходила в суд с заявлениями в интересах горожан к администрации поселения.  

По исковым заявлениям Прокуратуры Суоярвского района удовлетворены требования об обяза-

нии администрации организовать техническую инвентаризацию нецентрализованных источников 

водоснабжения (питьевые колодцы) и другие. 

По искам Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелии судом удовле-

творены требования об обязанности администрации ликвидировать 3 свалки, расположенных в лес-

ном фонде на территории поселения.  

За 2013 год 10 предписаний Государственной жилищной инспекции Республики Карелия выне-

сенные в адрес органов местного самоуправления, по заявлениям Администрации признаны Арбит-

ражным судом не действительными.  

За отчетный период администрацией Суоярвского городского поселения в судебном порядке 

предъявлено исков о взыскании арендной платы на сумму 853 тысячи 017 рублей 67 копеек, все ис-

ковые заявления удовлетворены судом в полном объеме (100%). Предъявлено штрафных санкции 

за просрочку исполнения обязательств на сумму 507 тысячи 941рубль, из них удовлетворено судом 

на сумму 204 тысячи 772 рубля, что составляет 40 %.  

За отчетный период к МО «Суоярвское городское поселение» удовлетворено имущественных 

требований на сумму 2 847 216 рублей. 

В 2013 году прошло 19 спортивных мероприятий. Культивируемые виды спорта в городе: бас-

кетбол, футбол, хоккей с шайбой,  лыжные гонки, настольный теннис, волейбол, бокс, плавание, 

пауэрлифтинг. Наиболее массовыми были - открытое первенство города по мини- футболу. Состо-

ит из трех турниров: День Победы, День города и День физкультурника).   В 2013 году победу в 

первенстве города по мини-футболу одержала команда «ДРСУ», второе место заняла команда 



8  

 

Городской ВЕСТНИК 

«Локомотив», третье место — Юность. 

Также проводились массовые спортивные мероприятия в День города и День физкультурника. 

Традиционно проходили соревнования по хоккею с шайбой, посвященные советским и российским 

солдатам, погибшим в горячих точках.  

Ежегодно проводятся соревнования для дошкольников по лыжной подготовке. В них участвуют 

четыре дошкольных образовательных учреждения города. В них приняли участие 40 малышей. 

Первое место заняла команда ДОУ «Родничок», второе место — команда ДОУ «Березка», третье 

место команда ДОУ «Елочка».  

 В городе, на базе плавательного бассейна работает детско-юношеская спортивная школа, в кото-

рой занимается 637 человек. Зимой функционирует хоккейный корт, лыжная трасса. В 2013 году по 

Программе «Газпром-детям» была установлена спортивная площадка для игровых видов спорта на 

городском стадионе. В городе физкультурой и спортом занимается 3468 человек. Городское посе-

ление ежегодно участвует в районных мероприятиях, в 2013 году заняло первое место. 

С 1 января 2012 года «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» продол-

жает функционировать, как муниципальное бюджетное учреждение культуры». Главные направле-

ния деятельности составляют организация культурного досуга населения и поиск новых талантов и 

творческой молодежи. В 2013 году удалось сохранить высокий уровень востребовательности услуг 

у жителей города. Организовано и проведено 90 культурных мероприятий, кроме того, в 12-ти кон-

курсных и фестивальных программах, принимали участие коллективы и солисты художественной 

самодеятельности культурно-досугового центра. Наиболее значимые массовые культурные меро-

приятия проводятся в праздники — День Победы и День города. Жители активно принимают уча-

стие в этих праздниках, это сплачивает людей, воспитывает чувство патриотизма у младшего поко-

ления и вносит позитив в настроение горожан. 

Штат КДЦ составляет 13 человек, включая технический персонал. В истекшем 

году проведен капитальный ремонт крыльца, произведена замена окон в студии 

народного пения. Продолжается обновление сценических костюмов, приобретение 

звуковой аппаратуры. 

Администрация городского поселения уделяет большое внимание взаимодействию с населени-

ем. В 2013 году поступило 695 обращений граждан по различным вопросам. На все обращения да-

ны ответы в установленные законодательством сроки. Главой поселения и заместителем главы ад-

министрации городского поселения на приеме граждан по личным вопросам принято 54 человека. 

Как и прежде, в 2013 году из основных каналов информирования населения являлись районные 

средства массовой информации – газета «Суоярвский вестник» и информационно-нормативная га-

зета «Городской вестник», информационные стенды, Интернет-сайт Суоярвского городского посе-

ления. Подготовлено 57 сообщений, которые были размещены на сайте муниципального образова-

ния о наиболее важных событиях в Суоярви, а также полезные материалы для горожан. Продолже-

на публикация муниципальных нормативных правовых актов, издано 18 выпусков газеты 

«Городской вестник». Подготовлено и издано 224 постановления и  181 распоряжение администра-

ции Суоярвского городского поселения. 

В сентябре 2013 года в пятнадцати округах и едином избирательном городском округе состоя-

лись муниципальные выборы, на которых избран глава поселения и сформирован Совет поселения. 

Всего в 2013 году проведено 12 сессий. Была продолжена активная совместная деятельность адми-

нистрации, Совета депутатов и общественного Совета городского поселения. Пять раз приглаша-

лись жители города на публичные слушания и заседания общественного совета города. Рассматри-

вались вопросы по отчету и принятию бюджета поселения, о предварительном согласовании выде-

ления земельных участков, правила благоустройства и устав города, глава поселения информиро-

вал участников слушаний и членов общественного совета о положении дел в поселении и других 

вопросах жизнедеятельности города. Заседания проводятся открыто, обсуждается весь спектр мне-

ний жизни и деятельности поселения. Приятые решения общественного совета доводятся до сведе-

ния депутатов и главы поселения. 

На основании вышеизложенного, Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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Признать деятельность Главы Суоярвского городского поселения и деятельность администрации 

Суоярвского городского поселения за 2013 год удовлетворительной.  

 

Председатель Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

VII сессия 

III созыв  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 41 от 20.03.2014 г.     

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

IV сессии Совета Суоярвского городского 

поселения III созыва от 04.12.2013 года «О бюджете 

Суоярвского городского поселения на 2014 год». 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение IV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва от 04 декабря 2013 года 

«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2014 год» следующие изменения и дополнения: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет 

поселения) на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 29 865 470 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 31 428 470 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 563 000 рублей или 5 процентов к общему объему доходов 

бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2015 

года в сумме 0,00 рублей. 

2) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

1. «Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение 

бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2014 год по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению». 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», раз-

местить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет». 

 

Председатель Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 
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Приложение № 5 

к решению VII сессии Совета 

Суоярвского городского поселения III созыва 

№ 41 от 20.03.14 г. 

Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по разделам, подразделам, целе-

вым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов 

Российской Федерации на 2014 год 

наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода  

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    11237988,07 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

01 02   950000,00 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  950000,00 

Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 02 0020300 120 950000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 900000,00 

Иные выплаты персоналу, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
01 02 0020300 122 50000,00 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   7224000,00 

Осуществление полномочий органом 

исполнительной власти муниципального 

образования 

01 04 0020400  7222000,00 

Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 04 0020400 120 6006000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 5906000,00 

Иные выплаты персоналу, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
01 04 0020400 122 100000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 0020400 240 1126000 

Закупка товаров, работ м услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 0020400 242 405000,0000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0020400 244 721000,0000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 90000 

Осуществление полномочий Республики 

Карелия по созданию и обеспечению 

деятельности административных комис-

сий и определению перечня должност-

ных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы 

01 04 0041000  2000,0000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0041000 244 2000,00 

Другие общегосударственные расходы 01 13   3063988,07 

Исполнение судебных актов 01 13 0020400 830 223693,51 

Управление муниципальной собственностью 01 13 7950003  2645294,56 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 7950003 244 2645294,56 

Опубликование официальной информа-

ции о деятельности органа местного са-

моуправления Суоярвского городского 

поселения 

01 13 7950004  180000,00 



11  

 

№ 55 (68) 20 марта 2014 года 

наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода  

1 2 3 4 5 6 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 7950004 244 180000,00 

Ведение похозяйственной книги 01 13 2650000  15000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 2650000 244 15000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

03    474000,00 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций, природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 

03 14   474000,00 

Мероприятия по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий, 

выполняемые в рамках специальных 

решений 

03 14 2180200  164000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 2180200 244 164000,00 

Осуществление первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Суояр-

вского городского поселения 

03 14 2180300  212000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 2180300 244 212000,00 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма на терри-

тории Суоярвского городского поселения 

03 14 2180400  10000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 2180400 244 10000,00 

Мероприятия по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселе-

ния от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 

03 14 2190601  66000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 2190601 540 66000,00 

Мероприятия по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 

03 14 218602  11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 218602 540 11000,00 

Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения 

03 14 3020603  11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 3020603 540 11000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    5472470,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5237470,00 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в гра-

ницах городских округов и поселений 

04 09 6010201  2500000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
04 09 6010201 244 2500000,00 

Ремонт автомобильных дорог местного зна-

чения Суоярвского городского поселения 
04 09 6020201  2737470,00 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

04 09 6020201 243 2737470,00 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 
04 12   235000,00 
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наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода  

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 
04 12 3380000  235000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
04 12 3380000 244 235000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 
05    10258306,49 

Жилищное хозяйство 05 01   3200000,00 

Обеспечение малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий жилыми помещениями, органи-

зация строительства и содержания муни-

ципального жилого фонда, создание 

условий для жилищного строительства 

на территории Суоярвского городского 

поселения 

05 01 3500200  3200000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 01 3500200 244 3200000,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   1553306,49 

Мероприятия, связанные с теплоснабже-

нием Суоярвского городского поселения 
05 02 6000600  800000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 02 6000600 244 800000,00 

Мероприятия, связанные с водоснабже-

нием Суоярвского городского поселения 
05 02 6000700  753306,49 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 02 6000700 244 753306,49 

Благоустройство 05 03   5505000,00 

Уличное освещение 05 03 6000100  2506000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) 
05 03 6000100 810 2300000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000100 244 206000,00 

Озеленение 05 03 6000300  30000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000300 244 30000,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  220000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000400 244 220000,00 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству городских округов и поселений 
05 03 6000500  2349000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000500 244 2349000,00 

Мероприятия связанные с ремонтом и 

благоустройством мемориального со-

оружения «Солдат» (мемориальный 

комплекс воинского захоронения) в 

г.Суоярви 

05 03 6000501  400000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000501 244 400000,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    3285705,44 

Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 
08 01 4409900  55705,44 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
08 01 4409900 244 55705,44 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

08 01 4409900  2900000,00 
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наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода  

1 2 3 4 5 6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

08 01 4409900 611 2900000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

08 01 7950002  50000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

08 01 7950002 611 50000,00 

Организация библиотечного обслужива-

ния населения, комплектование библио-

течных фондов библиотек поселения 

08 01 4420604  280000,00 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4420604 540 280000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    100000,00 

Физическая культура и спорт 11 05   100000,00 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и мас-

сового спорта» в Суоярвском городском 

поселении 

11 05 7950001  100000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
11 05 7950001 244 100000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13    600000,00 

Обслуживание внутреннего государ-

ственного и муниципального долга 
13 01   600000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  600000,00 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 710 600000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:     31428470,00 

Приложение № 6 

к решению VII сессии Совета 

Суоярвского городского поселения III созыва 

№ 41 от 20.03.14 г. 

Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по 

ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год 

наименование показателя 

код бюджетной классификации  расходы (руб.) 

администра-

тор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 
вид расхода  

1 2 3 4 5 6 7 

Суоярвское городское поселение 029      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
029 01    11237988,07 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

029 01 02   950000,00 

Глава муниципального образования 029 01 02 0020300  950000 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправления 
029 01 02 0020300 120 950000 
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наименование показателя 

код бюджетной классификации  расходы (руб.) 

администра-

тор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 
вид расхода  

1 2 3 4 5 6 7 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

029 01 04   7224000,00 

Осуществление полномочий 

органом исполнительной власти 

муниципального образования 

029 01 04 0020400  7222000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправления 
029 01 04 0020400 120 6006000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 01 04 0020400 240 1126000 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
029 01 04 0020400 850 90000 

Осуществление полномочий 

Республики Карелия по созда-

нию и обеспечению деятельно-

сти административных комис-

сий и определению перечня 

должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы 

029 01 04 0041000  2000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 01 04 0041000 244 2000,00 

Другие общегосударственные 

расходы 
029 01 13   3063988,07 

Исполнение судебных актов 029 01 13 0020400 830 223693,51 

Управление муниципальной 

собственностью 
029 01 13 7950003  2645294,56 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 01 13 7950003 244 2645294,56 

Опубликование официальной 

информации о деятельности 

органа местного самоуправле-

ния Суоярвского городского 

поселения 

029 01 13 7950004  180000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 01 13 7950004 244 180000,00 

Ведение похозяйственной книги 029 01 13 2650000  15000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 01 13 2650000 244 15000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

029 03    474000,00 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, при-

родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

029 03 14   474000,00 

Мероприятия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных бедствий, выполняе-

мые в рамках специальных 

решений 

029 03 14 2180200  164000,00 

Прочие закупки товаров, работ 

и услуг для муниципальных 

нужд 

029 03 14 2180200 244 164000,00 

Городской ВЕСТНИК 
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наименование показателя 

код бюджетной классификации  расходы (руб.) 

администра-

тор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 
вид расхода  

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление первичных мер 

пожарной безопасности на тер-

ритории Суоярвского город-

ского поселения 

029 03 14 2180300  212000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 03 14 2180300 244 212000,00 

Участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на 

территории Суоярвского го-

родского поселения 

029 03 14 2180400  10000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 03 14 2180400 244 10000,00 

Мероприятия по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории поселения от чрез-

вычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера 

029 03 14 2190601  66000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 2190601 540 66000,00 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и 

здоровья 

029 03 14 218602  11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 218602 540 11000,00 

Создание, содержание и органи-

зация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) ава-

рийно-спасательных формирова-

ний на территории поселения 

029 03 14 3020603  11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 3020603 540 11000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА 
029 04    5472470,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
029 04 09   5237470,00 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооруже-

ний на них в границах город-

ских округов и поселений 

029 04 09 6010201  2500000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 04 09 6010201 244 2500000,00 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения Суоярвско-

го городского поселения 

029 04 09 6020201  2737470,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

в целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

029 04 09 6020201 243 2737470,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
029 04 12   235000,00 

Мероприятия в области строи-

тельства, архитектуры и градо-

строительства 

029 04 12 3380000  235000,00 

Прочие закупки товаров, работ 

и услуг для муниципальных 

нужд 

029 04 12 3380000 244 235000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

наименование показателя 

код бюджетной классификации  расходы (руб.) 

администра-

тор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 
вид расхода  

1 2 3 4 5 6 7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
029 05    10258306,49 

Жилищное хозяйство 029 05 01   3200000,00 

Обеспечение малоимущих 

граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий 

жилыми помещениями, орга-

низация строительства и содер-

жания муниципального жилого 

фонда, создание условий для 

жилищного строительства на 

территории Суоярвского го-

родского поселения 

029 05 01 3500200  3200000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 01 3500200 244 3200000,00 

Коммунальное хозяйство 029 05 02   1553306,49 

Мероприятия, связанные с теп-

лоснабжением Суоярвского 

городского поселения 

029 05 02 6000600  800000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 02 6000600 244 800000,00 

Мероприятия, связанные с во-

доснабжением Суоярвского 

городского поселения 

029 05 02 6000700  753306,49 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 02 6000700 244 753306,49 

Благоустройство 029 05 03   5505000,00 

Уличное освещение 029 05 03 6000100  2506000,00 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме муниципальных учре-

ждений) 

029 05 03 6000100 810 2300000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 03 6000100 244 206000,00 

Озеленение 029 05 03 6000300  30000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 03 6000300 244 30000,00 

Организация и содержание 

мест захоронения 
029 05 03 6000400  220000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 03 6000400 244 220000,00 

Прочие мероприятия по благо-

устройству городских округов 

и поселений 

029 05 03 6000500  2349000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 03 6000500 244 2349000,00 

Мероприятия связанные с ре-

монтом и благоустройством 

мемориального сооружения 

«Солдат» (мемориальный ком-

плекс воинского захоронения) 

в г.Суоярви 

029 05 03 6000501  400000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 03 6000501 244 400000,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ 
029 08    3285705,44 

Обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений 
029 08 01 4409900  55705,44 
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наименование показателя 

код бюджетной классификации  расходы (руб.) 

администра-

тор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 
вид расхода  

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 08 01 4409900 244 55705,44 

Субсидии бюджетным учре-

ждениям на финансовое обес-

печение выполнения муници-

пального задания 

029 08 01 4409900  2900000,00 

Субсидии бюджетным учре-

ждениям на финансовое обес-

печение выполнения муници-

пального задания 

029 08 01 4409900 611 2900000,00 

Субсидии бюджетным учре-

ждениям на финансовое обес-

печение выполнения муници-

пального задания 

029 08 01 7950002  50000,00 

Субсидии бюджетным учре-

ждениям на финансовое обес-

печение выполнения муници-

пального задания 

029 08 01 5 611 50000,00 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, ком-

плектование библиотечных 

фондов библиотек поселения 

029 08 01 4420604  280000,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты 
029 08 01 4420604 540 280000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 
029 11    100000,00 

Физическая культура и спорт 029 11 05   100000,00 

Муниципальная целевая програм-

ма «Развитие физической культу-

ры и массового спорта» в Суоярв-

ском городском поселении 

029 11 05 7950001  100000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 11 05 7950001 244 100000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

029 13    600000,00 

Обслуживание внутреннего 

государственного и муници-

пального долга 

029 13 01   600000,00 

Процентные платежи по муни-

ципальному долгу 
029 13 01 0650300  600000,00 

Обслуживание муниципально-

го долга 
029 13 01 0650300 710 600000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:           31428470,00 



18  

 

Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

VII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 42  от 20.03.14 г.                                                                                
 

О предоставлении транспортного обслуживания, 

обеспечиваемого в связи с исполнением должностных 

обязанностей лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе, и муниципальными 

служащими, а также компенсации за использование 

личного транспорта в служебных целях и возмещении 

расходов, связанных с его использованием 

 

В соответствии со ст. 40 и 42 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 11 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 25 Устава Суоярвско-

го городского поселения городской 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении транспортного обслуживания, обеспечиваемого в связи 

с исполнением должностных обязанностей главой Суоярвского городского поселения, лицами, за-

мещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, а также компенсации за 

использование личного транспорта в служебных целях и возмещении расходов, связанных с его 

использованием, согласно приложению. 

 

Председатель Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В. Петров 

Приложение к 

решению VII сессии Совета Cуоярвского 

городского поселения III созыва                                                                                                                

от  20 марта 2014 г. N42  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении транспортного обслуживания, обеспе-

чиваемого в связи с исполнением должностных обязан-

ностей, лицами, замещающими муниципальные долж-

ности на постоянной основе, и муниципальными слу-

жащими, а также компенсации за использование лич-

ного транспорта в служебных целях и возмещении рас-

ходов, связанных с его использованием 

 

1. Настоящее Положение в соответствии со ст. 40 и 42 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", ст. 25 Устава Суоярвского городского поселения 

устанавливает условия, случаи и порядок предоставления 

транспортного обслуживания, обеспечиваемого в связи с ис-

полнением должностных обязанностей (далее - транспортное 

обслуживание) Главой Суоярвского городского поселения 

(далее - муниципальная должность), и муниципальными слу-

жащими Администрации Суоярвского городского поселения 

(далее - муниципальные служащие) в зависимости от группы 

замещаемой должности муниципальной службы, а также усло-

вия, случаи и порядок выплаты компенсации за использование 

личного транспорта в служебных целях и возмещения расхо-

дов, связанных с его использованием, лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими. 

consultantplus://offline/ref=F0FB2C4CCDA4F195AAAA8E7FD7884E3BE6DE51C66A8A14BC1BEDD746A9D7A3CB8D2A7065E8F5BC5BX407E
consultantplus://offline/ref=F0FB2C4CCDA4F195AAAA8E7FD7884E3BE6DE51C66A8A14BC1BEDD746A9D7A3CB8D2A7065E8F5BC58X401E
consultantplus://offline/ref=F0FB2C4CCDA4F195AAAA8E7FD7884E3BE6DF5FCA6E8C14BC1BEDD746A9D7A3CB8D2A7065E8F5B95DX401E
consultantplus://offline/ref=F0FB2C4CCDA4F195AAAA9072C1E41936E3D009C2698A1CEE42B28C1BFEDEA99CCA652927ACF8B85B47913AXB0EE
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2. Лицам, замещающим муниципальные должности, и му-

ниципальным служащим транспортное обслуживание 

предоставляется в случае необходимости исполнения ими 

должностных обязанностей за пределами административно-

го здания, занимаемого органом местного самоуправления 

Суоярвского городского поселения, обеспечивающим дея-

тельность соответствующих лиц, замещающих муници-

пальные должности, либо в котором соответствующие му-

ниципальные служащие проходят муниципальную службу 

(далее - административное здание), при наличии условий, в 

случаях и порядке, установленных настоящим Положением.  

3. Транспортное обслуживание лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих осу-

ществляется в форме предоставления служебного транс-

портного средства (далее - предоставление служебного 

транспорта), осуществляемого: 

- путем персонального закрепления за лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, и муниципальными слу-

жащими служебного транспорта; 

- путем предоставления лицам, замещающим муниципальные 

должности, и муниципальным служащим служебного транспорта 

для проезда к месту исполнения должностных обязанностей. 

4. Решения о предоставлении транспортного обслуживания 

принимаются с учетом положений, установленных пункта-

ми 6 и 7 настоящего Положения, в отношении Главы Суо-

ярвского городского поселения и муниципальных служа-

щих Администрации Суоярвского городского поселения, 

решения принимаются Главой Суоярвского городского 

поселения либо должностным лицом, которому такие пол-

номочия предоставлены Главой Суоярвского городского 

поселения. 

Решения о предоставлении транспортного обслуживания 

оформляются, соответственно, распоряжениями Админи-

страции Суоярвского городского поселения. 

5. Для транспортного обслуживания в форме предоставле-

ния служебного транспорта используются транспортные 

средства, закрепленные на праве оперативного управления 

либо на условиях договора за органами местного само-

управления Суоярвского городского поселения. 

6. Лица, замещающие муниципальные должности, муници-

пальные служащие, замещающие должности муниципаль-

ной службы из группы высших, главных и ведущих долж-

ностей муниципальной службы, в случаях, если выполне-

ние ими должностных обязанностей за пределами админи-

стративного здания носит систематический характер, а 

также муниципальные служащие, на которых возложено 

исполнение контрольных и надзорных функций, постоян-

ная служебная деятельность которых имеет разъездной 

характер, связанный с обследованием подконтрольных 

объектов, оформлением и вручением актов, предписаний, 

имеют право на персональное закрепление за ними слу-

жебного транспорта по решениям, принятым в порядке, 

установленном пунктом 4 настоящего Положения. Указан-

ные решения принимаются на основании мотивированных 

заявлений указанных лиц, замещающих муниципальную 

должность, или муниципальных служащих о персональном 

закреплении служебного транспорта. 

Служебный транспорт с персональным закреплением используется 

лицами, замещающими муниципальные должности, и муници-

пальными служащими в рабочее (служебное) время, а также время, 

необходимое для прибытия к месту работы (службы) и обратно. 

7. Лица, замещающие муниципальные должности, и муни-

ципальные служащие, замещающие должности муници-

пальной службы из группы высших, главных и ведущих 

должностей муниципальной службы, если выполнение ими 

должностных обязанностей за пределами административ-

ного здания носит несистематический характер, а также 

муниципальные служащие, замещающие должности муни-

ципальной службы из группы старших и младших должно-

стей муниципальной службы, в случаях, если выполнение 

ими должностных обязанностей за пределами администра-

тивного здания носит систематический характер, имеют 

право на предоставление служебного транспорта для про-

езда к месту исполнения указанных должностных обязан-

ностей по решениям, принятым в порядке, установленном 

пунктом 4 настоящего Положения. Указанные решения 

принимаются на основании мотивированных заявлений 

лиц, замещающих муниципальные должности, или муни-

ципальных служащих о предоставлении служебного транс-

порта для проезда к месту исполнения должностных обя-

занностей. Заявления муниципальных служащих должны 

быть согласованы с непосредственным руководителем. 

8. Фактическое использование служебного транспорта за-

веряется подписью лица, замещающего муниципальную 

должность, или муниципального служащего, использовав-

ших служебный транспорт, в путевом листе. 

9. Лицам, замещающим муниципальные должности, и му-

ниципальным служащим, использующим личный транс-

порт в служебных целях с согласия или ведома работодате-

ля (представителя нанимателя) и в интересах работодателя 

(представителя нанимателя), выплачивается компенсация 

за использование личного транспорта в служебных целях и 

возмещаются расходы, связанные с его использованием. 

10. Компенсация за использование личного транспорта в 

служебных целях выплачивается и возмещение расходов, 

связанных с его использованием, осуществляется в случа-

ях, когда работа (служба), лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, или муниципальных служащих связана с 

постоянными служебными разъездами в соответствии с их 

должностными обязанностями, и транспортное обслужива-

ние, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 

обязанностей, им предоставить невозможно, при этом ис-

пользование личного транспорта осуществляется в рабочее 

(служебное) время, а также время, необходимое для при-

бытия к месту работы (службы) и обратно. 

11. Решения о выплате компенсации за использование лич-

ного транспорта в служебных целях и возмещении расхо-

дов, связанных с его использованием, принимаются в по-

рядке, установленном пунктом 4 настоящего Положения. 

Указанные решения принимаются на основании мотивиро-

ванных заявлений лиц, замещающих муниципальные 

должности, или муниципальных служащих о предоставле-

нии компенсации за использование личного транспорта в 

служебных целях и возмещении расходов, связанных с его 

использованием. 

В заявлении указывается марка, модель и государственный 

регистрационный номер используемого личного транспор-

та, к заявлению прикладываются документы, подтвержда-

ющие право владения или пользования и (или) распоряже-

ния транспортным средством. 

Заявления муниципальных служащих должны быть согла-

сованы с непосредственным руководителем. 

12. Размер компенсации и возмещения расходов определяется соглаше-

нием сторон трудового договора, заключенным в письменной форме. 

file:///C:/DOCUME~1/OF893~1.KHL/LOCALS~1/Temp/40-об%20отчете%20Главы%20Суоярвского%20городского%20поселенияО%20деятельности%20администрации%20Суоярвского%20городского%20поселения%20за%202013%20годю.doc#Par56#Par56
file:///C:/DOCUME~1/OF893~1.KHL/LOCALS~1/Temp/40-об%20отчете%20Главы%20Суоярвского%20городского%20поселенияО%20деятельности%20администрации%20Суоярвского%20городского%20поселения%20за%202013%20годю.doc#Par56#Par56
file:///C:/DOCUME~1/OF893~1.KHL/LOCALS~1/Temp/40-об%20отчете%20Главы%20Суоярвского%20городского%20поселенияО%20деятельности%20администрации%20Суоярвского%20городского%20поселения%20за%202013%20годю.doc#Par59#Par59
file:///C:/DOCUME~1/OF893~1.KHL/LOCALS~1/Temp/40-об%20отчете%20Главы%20Суоярвского%20городского%20поселенияО%20деятельности%20администрации%20Суоярвского%20городского%20поселения%20за%202013%20годю.doc#Par50#Par50
file:///C:/DOCUME~1/OF893~1.KHL/LOCALS~1/Temp/40-об%20отчете%20Главы%20Суоярвского%20городского%20поселенияО%20деятельности%20администрации%20Суоярвского%20городского%20поселения%20за%202013%20годю.doc#Par50#Par50
file:///C:/DOCUME~1/OF893~1.KHL/LOCALS~1/Temp/40-об%20отчете%20Главы%20Суоярвского%20городского%20поселенияО%20деятельности%20администрации%20Суоярвского%20городского%20поселения%20за%202013%20годю.doc#Par50#Par50


20  

 

Возмещение расходов осуществляется на основании доку-

ментов, подтверждающих фактическое использование лично-

го транспорта в интересах работодателя (представителя нани-

мателя), осуществление расходов на эти цели, а также под-

тверждающих суммы произведенных в этой связи расходов. 

13. Выплата компенсации за использование личного транс-

порта в служебных целях и возмещение расходов, связан-

ных с его использованием, осуществляется в течение одно-

го месяца, следующего за месяцем, в котором произведены 

указанные расходы, одновременно с выплатой денежного 

содержания, лица, замещающего муниципальную долж-

ность, или муниципального служащего. 

14. В период нахождения лица, замещающего муниципаль-

ную должность, или муниципального служащего в отпуске, 

в период его временной нетрудоспособности, а также в 

иные периоды, в которые служебные обязанности фактиче-

ски не исполнялись, выплата компенсации за использование 

личного транспорта в служебных целях и возмещение рас-

ходов, связанных с его использованием, не осуществляется. 

15. Финансирование расходов, связанных с транспорт-

ным обслуживанием лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих, а также расхо-

дов, связанных с выплатой компенсации за использова-

ние личного транспорта в служебных целях, и возмеще-

нием расходов, связанных с его использованием лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муници-

пальными служащими, производится в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Суоярвского городского 

поселения на содержание органов местного самоуправ-

ления, обеспечивающих деятельность соответствующих 

лиц, замещающих муниципальные должности, либо в 

которых соответствующие муниципальные служащие 

проходят муниципальную службу, и муниципальных 

учреждений, осуществляющих транспортное обслужива-

ние указанных органов местного самоуправления в рам-

ках уставной деятельности. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

VII сессия 

III созыв  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 43 от 20.03.14 г. 

 

О нарушении норм депутатской этики депутатом Совета Суоярвского городского 

поселения по одномандатному избирательному округу № 1 Заваркиным В.С.  

 

Заслушав информацию председателя комиссии по этике депутатов Совета Суоярвского городского поселе-

ния В.Ф.Новосельцева, о допущенных депутатом Совета Суоярвского городского поселения по одномандат-

ному избирательному округу № 1 Заваркиным В.С. нарушениях норм депутатской этики, выразившиеся в 

предвзятых и оскорбительных выражениях в адрес муниципального служащего и государственного граж-

данского служащего, руководствуясь Положением «Об этике депутата Суоярвского городского поселения», 

утвержденного решением II сессии II созыва от 24.11.2009 года № 16,  

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Призвать депутата Заваркина В.С. к соблюдению норм депутатской этики. 

 

2. Предложить депутату Заваркину В.С. принести О.В.Илецкой и Л.В.Ленчиковой извинения публично. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по этике депутатов 

Совета Суоярвского городского поселения В.Ф.Новосельцева. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 
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