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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№38 от 24 марта 2014 г.    
 
О проведении месячника по благоустройству 
и улучшению санитарного состояния  
Суоярвского городского поселения 
 

В целях обеспечения надлежащего уровня благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий, 
улиц, тротуаров, скверов, создания благоприятных условий для проживания жителей городского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Суоярвского городского поселения 
 
администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Объявить с 25 апреля по 31 мая 2014 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного со-
стояния Суоярвского городского поселения. 

2. Организовать и провести с 25 апреля по 31 мая 2014 года уборку территории Суоярвского городского 
поселения с привлечением: 

• граждан, проживающих в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, расположенных на терри-
тории Суоярвского городского поселения, ТСЖ; 

• членов гаражно-строительных кооперативов; 
• владельцев платных автостоянок; 
• работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, магазинов, индивидуаль-

ных предпринимателей, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Суоярвского городского поселения; 

• сотрудников, учащихся школ и иных учебных заведений, детских дошкольных учреждений, 
• сотрудников учреждения здравоохранения (больница, поликлиника); 
• учреждения культуры и спорта; 
• работников предприятий коммунального комплекса; 
• работников строительных организаций, осуществляющих строительство объектов на территории Суо-

ярвского городского поселения. 
3. Утвердить состав Штаба по благоустройству территорий Суоярвского городского поселения согласно 

приложения. 
4. Возложить ответственность за проведение уборки территорий Суоярвского городского поселения на 

Индивидуального предпринимателя Андреева С.А. и управляющих организаций: ООО «Управдом», ООО 
«МП «УК Суоярви». 

5. Рекомендовать ООО «Суоярвский водоканал», ООО «Карелэнергоресурс», ООО «Канализационная 
сеть» организовать работы по восстановлению благоустройства в местах проведения земляных работ, приве-
дению колодцев на сетях в надлежащее состояние. 

6. Рекомендовать РЭС-2 ОАО «Карелэнерго» организовать работы по приведению собственного имуще-
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ства, расположенного на территории Суоярвского городского поселения, и прилегающих территорий в над-
лежащее состояние и поддержанию надлежащего состояния в течение года: ремонт зданий трансформатор-
ных подстанций, уборка мусора, удаление несанкционированной рекламы и частных объявлений с сооруже-
ний и опор линий электропередачи. 

7. Рекомендовать УЭ № 17 МЦТЭТ Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» организо-
вать работы по приведению колодцев телефонной канализации в надлежащее состояние. 

8. Рекомендовать управляющим организациям ООО «Управдом», ООО «МП «УК Суоярви»: 
8.1. Обеспечить участников уборки территорий необходимым инвентарём, предусмотреть потребность в 

специальном транспорте и механизмах по уборке, вывозу и утилизации мусора; 
8.2. Разработать планы мероприятий с определением конкретных видов работ по санитарной уборке и 

благоустройству территорий; 
8.3. Довести до участников месячника задачи по уборке и благоустройству территорий; 
8.4. Представлять оперативную информацию о ходе проведения месячника еженедельно в штаб по благоустройству. 
9. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю «Воробьёв А. А.» организовать работы по уборке 

и помывке дорог, прилегающих территорий и автобусных остановок, обеспечить восстановление и ремонт 
знаков дорожного движения. 

10. Рекомендовать отделу полиции по Суоярвскому району МО МВД России усилить работу по устране-
нию нарушений владельцами автомашин правил парковки автотранспортных средств на внутридомовых 
территориях, в местах массового отдыха, зеленых зонах и на других, не отведенных для этого местах. 

11. Штабу по благоустройству: 
11.1. Обеспечить контроль за проведением месячника по благоустройству и улучшению санитарного со-

стояния населённых пунктов Суоярвского городского поселения. 
11.2. Осуществлять еженедельный сбор и анализ информации по проведению месячника, принимать по 

необходимости своевременные меры по обеспечению намеченных мероприятий. 
11.3. Производить объезды территорий Суоярвского городского поселения, с рассмотрением итогов объ-

ездов на заседаниях штаба. 
11.4. По окончании месячника по благоустройству взять на себя координацию всех действий в течение 2014 

года по обеспечению благоустройства и санитарного состояния территории Суоярвского городского поселения. 
12. Опубликовать объявление о проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного 

состояния Суоярвского городского поселения в информационно-нормативной газете «Городской вестник», 
районной газете «Суоярвский вестник». 

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и ЖКХ А.В.Судакова. 

 
Глава Суоярвского  

городского поселения 
Р. В. Петров 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Приложение 
к Постановлению администрации 
Суоярвского городского поселения 

№ 38 от 24 марта 2014 года 
 

Состав штаба по благоустройству территории Суоярвского городского поселения 
 

Председатель комиссии: 
Петров Р. В. – глава Суоярвского городского поселения. 
Заместитель председателя комиссии: 
Судаков А. В. – первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. 
Секретарь комиссии:  
Мартынова Е. А. – ведущий специалист отдела ЖКХ, управлению муниципальным имуществом, градо-
строительства и архитектуры администрации Суоярвского городского поселения. 
Члены комиссии: 
1.Гиль Ю. А. – начальник отдела ЖКХ, управлению муниципальным имуществом, градостроительства и ар-
хитектуры администрации Суоярвского городского поселения; 
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2.Типунов С. С. – начальник отдела полиции по Суоярвскому району (по согласованию); 
3.Матвиец Д. С. – генеральный директор ООО «Карелэнергоресурс» (по согласованию);  
4.Фортунская Н. М. – директор ООО «Управдом» (по согласованию); 
5.Андреев С. А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
6.Мударисов В. З. – заместитель главного государственного санитарного врача в РК по Суоярвскому району 
(по согласованию); 
7.Корчагин С. А. – директор ООО «Канализационная сеть» (по согласованию); 
8.Знаменский С. А. – директор ООО МП «УК Суоярви» (по согласованию); 
9.Воробьёв А. А. – депутат Совета Суоярвского городского поселения, индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) ; 
10.Готин В. М. – начальник УЭ № 17 МЦТЭТ Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» (по 
согласованию); 
11.Ларионов А. Г. – директор ООО «Суоярвский водоканал» (по согласованию); 
12.Агафонов В. Н. – начальник РЭС-2 ОАО «Карелэнерго» МРСК «Северо-запада» (по согласованию);  
13.Корьят Ж. Л. – директор МУ «Управление образования Суоярвского района» (по согласованию). 

№ 56 (69) 26 марта 2014 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
№ 42 от 26 марта 2014 года          
 
О внесении дополнений в постановление Администрации Суоярвского городского поселения 
от 27.11.2013 года № 196 «Об утверждении перечней видов работ и мест для отбывания 
уголовных наказаний лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам» 
 

На основании письма начальника филиала по Суоярвскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Респуб-
лике Карелия Р.А. Рамазанова от 21.03.2014 года № 11/ТО/19/11-118, а также в целях создания необходимых 
условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории Суоярвско-
го городского поселения, в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом Суоярвского городского поселения,  

 
администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации Суоярвского городского поселения от 27.11.2013 года № 196 

«Об утверждении перечней видов работ и мест для отбывания уголовных наказаний лицами, осужденными к 
обязательным и исправительным работам» Приложение № 1 дополнения следующего содержания: 

- Индивидуальный предприниматель Андреев С.А. 
(г.Суоярви, ул.Карельская, д.1) 
2. Управляющему делами (Хлопкина М.С.): 
2.1. Направить настоящее Постановление в Филиал по Суоярвскому району Федерального казенного учреж-

дения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рес-
публике Карелия» для согласования, Индивидуальному предпринимателю Андрееву С.А. — для сведения; 

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Глава Суоярвского 
городского поселения 

Р.В.Петров 
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 Интернет-сайт администрации 
suojarvi-gp.ucoz.ru 
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Утверждено распоряжением Администрации  
Суоярвского городского поселения 

от «25» марта 2014 г. № 48 
Приложение 1 

 
Извещение о проведении аукциона №2А 

на право заключения договора аренды муниципального имущества  
Суоярвского городского поселения 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефо-
на организатора аукциона: Администрация Суоярвского городского поселения, Республика Карелия, 
г.Суоярви, ул. Шельшакова, дом 6, кабинет 25. Почтовый адрес: 186870, Республика Карелия, г.Суоярви, ул. 
Шельшакова, дом 6, кабинет 25. Адрес электронной почты: suo_gp@onego.ru. Контактный телефон: 8(814-
57) 5-18-49, 5-16-90. Контактное лицо: Гиль Юлия Анатольевна. 

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (далее также 
«объект», «имущество»), права на которое передаются по договору аренды по результатам аукциона:  

1-Й ЛОТ: Нежилое помещение, общей площадью 62,9 кв.м., этаж подвал. Местоположение: Республика 
Карелия, Суоярвский район, г.Суоярви, ул.Ленина, д.32, помещение 25. 

Характеристика объекта: помещение расположено в подвале 5-этажного многоквартирного жилого дома: 
несущие стены – кирпичные (состояние удовлетворительное), полы – цементные (стертости в ходовых мес-
тах, состояние удовлетворительное), окна – оконные рамы отсутствуют , двери – железные (состояние удов-
летворительное), внутренняя отделка – отсутствует. В помещении имеются инженерные сети – электроосве-
щение (электропроводка, выключатели, розетки, осветительные приборы демонтированы), водопроводная 
система (разводка водопроводная, сантехническое оборудование демонтированы), канализационная система 
(разводка канализационная, сантехническое оборудование демонтированы), приборы учета электроэнергии, 
потребления воды отсутствуют. Помещение захламлено строительным мусором. Помещение находятся в 
непригодном к дальнейшей эксплуатации в текущем состоянии. Помещение требует ремонта. Объект не за-
ложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц.  

Срок действия договора: 5 лет со дня заключения договора. 
Целевое назначение: коммерческое использование.  
Начальная (минимальная) цена договора в размере ежемесячного платежа за право пользования муници-

пальным имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без учета НДС, 
расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 6610 рублей.  

Сумма задатка (10%) – 661 руб. 
Шаг аукциона (5%) – 330,50 руб.  
Объект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц. 
 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, 
ул. Шельшакова, д. 6, каб.25. suo_gp@onego.ru. Документацию об аукционе предоставляется со дня разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до момента окончания подачи заявок на 
участие в аукционе – 11:00 (время московское) 16.04.14г. (время и день начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе). Время выдачи с 10:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 (время московское), кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ, также информация разме-
щена на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с час-
тями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства не установлено.  


