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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVII сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

№ 95 от 25 марта 2015 года
Об итогах работы Совета Суоярвского городского поселения за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Суоярвское городское поселение», заслушав
и обсудив отчет Председателя Совета Суоярвского городского поселения С.В. Потехина об итогах работах
Совета Суоярвского городского поселения за 2014 год,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Председателя Совета Суоярвского городского поселения С.В.Потехина об итогах работах Совета Суоярвского района за 2014 год.
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 № 95 от 25.03.2015 размещено на официальном сайте городского поселения www.suojarvigp.ucoz.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVII сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

№ 96 от 25 марта 2015 года
Об отчете Главы Суоярвского городского поселения
о своей деятельности и деятельности администрации
Суоярвского городского поселения за 2014 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. 31,34 Устава МО «Суоярвское городское поселение», заслушав и
обсудив отчет Главы Суоярвского городского поселения и деятельности администрации Суоярвского город-

2
Городской ВЕСТНИК
ского поселения за 2014год» (прилагается),
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Принять отчет Главы Суоярвского городского поселения о своей деятельности и деятельности администрации Суоярвского городского поселения за 2014 год к сведению.
2. Оценить деятельность Главы Суоярвского городского поселения и деятельность администрации Суоярвского городского поселения за 2014 год удовлетворительно.
Председатель Совета депутатов
Суоярвского городского поселения
С.В.Потехин
* Приложение к Решению № 96 от 25.03.2015 размещено на официальном сайте городского поселения www.suojarvigp.ucoz.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVII сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

№ 97 от 25 марта 2015 года
Отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения
за 2014 год
Рассмотрев представленный администрацией Суоярвского городского поселения отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2014 год, заключение постоянной комиссии по экономике и финансам в соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.31 Устава муниципального образования «Суоярвское городское
поселение»
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения и о численности
муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения за 2014 год.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения и о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения за 2014 год в информационнонормативной газете «Городской вестник» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
Потехин С.В.

Глава Суоярвского
городского поселения
Петров Р.В.

Приложение № 1
к решению ХVII сессии III созыва Совета поселения от 25.03.15г.№ 97
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2014 год
Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Положением «О бюджетном процессе в Су-

3
№ 72 (85) 25 марта 2015 года
оярвском городском поселении», постановлениями, распоряжениями администрации Суоярвского городского поселения и иными нормативно-правовыми актами.
Бюджет Суоярвского городского поселения на 2014 год принят решением IV сессии Совета Суоярвского городского
поселения III созыва № 27 от 04.12.2013 г. с вносимыми изменениями и дополнениями в течении 2014 года, бюджет
утвержден по доходам в сумме 40 029 000 рублей 00 копеек, по расходам в сумме 40 929 000 рублей 00 копеек, дефицит
бюджета утвержден в сумме 900 000 рублей 00 копеек.
В бюджет Суоярвского городского поселения за 2014 год поступило 34 367 391 рубль 86 копеек. Исполнение кассового
плана в части доходов составило 85,9 % от прогнозируемых доходов на 2014 год, где НДФЛ составляет основную доходную часть бюджета, на втором месте – доходы от продажи муниципального имущества. На третьем месте - акциза, а
также земельный налог.
В разрезе доходов видно, что:
• налоговые доходы – 23 852 072 руб. 89 коп. или 69 % выполнения от плана;
• неналоговые доходы – 9 432 779 руб. 06 коп. или 27,5 % выполнения от плана;
• безвозмездные поступления – 1 082 539 руб. 91 коп. или 3,2% выполнения от плана.
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Вид дохода

план

исполнение

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
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
Доходы от продажи земельных участков,
гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений
Прочие неналоговые доходы
Субсидии, субвенции, межбюджетные
трансферты передаваемые бюджету поселения
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от реализации имущества
Возврат остатков субсидий прошлых лет
Денежные взыскания (штрафы)
Прочие безвозмездные поступления
Доходы от уплаты акцизов
ИТОГО:

24 327,1
595,0
1 850,5
0,0

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2014 год исполнена на сумму 34 295 200 рублей 06 копеек и составила 83,8 % от годовых бюджетных назначений. Погашение задолженности по исполнительным листам в
2014 году составило 7 083 259 рублей 95 копеек.
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Общегосударственные вопросы:
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 1 194,3 тыс.руб.
Расходы на функционирование местной администрации составили 7 352,5 тыс.руб., в том числе:
1) Заработная плата – 4 756,4 тыс. руб;
2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, суточные в служебных командировках) –
100,6 тыс. руб;
3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 1 358,8 тыс.руб.
4) Услуги связи (междугородняя, мобильная связь, Интернет, приобретение маркированных конвертов, почтовых марок, почтовые услуги) - 99,0 тыс. руб;
5) Транспортные услуги – (оплата проезда в служебных командировках) – 2,1 тыс. руб;
6) Коммунальные услуги – 184,0 тыс.руб.;
7) Арендная плата за пользование имуществом (аренда а/транспорта) – 38,0 тыс. руб;
8) Работа, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт компьютеров)– 51,7 тыс. руб;
9) Прочие работы, услуги (программное обеспечение, подписка на газеты, оплата участия в обучающих семинарах, издание газеты «Городской вестник», размещение информации на официальном сайте) – 479,8 тыс. руб;
10) Прочие расходы (уплата налога на имущество, транспортного налога) – 46,6 тыс. руб;
11) Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина, канцелярских и хозяйственных материалов) –
100,3 тыс. руб;
12) Увеличение стоимости основных средств (приобретение орг.техники) – 86,5 тыс.руб.;
13) Прочие компенсационные выплаты (пособие по сокращению штата) – 37,0 тыс.руб.;
14) Приобретение сувенирной продукции – 11,7 тыс.руб.
Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола, расходы составили 2,0 тыс.руб.
(приобретение канц.товаров).
Другие общегосударственные вопросы составили 6 638,8 тыс.руб., в том числе:
1) Исполнение судебных решений – 6 302,3 тыс.руб.:
• 2 065 492,16 руб. – МУП ЖКХ «Суоярви» (уплата задолженности в порядке субсидиарной ответственности);
• 1 850 000 руб. - ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (техническая инвентаризация бесхозяйных сетей
водопровода и канализации Суоярвского городского поселения с изготовлением тех. паспортов);
• 727 430 руб. – Алупова Н. Н. (замена предоставления жилой площади денежным эквивалентом);
• 703 120 руб. Глушкова Н. Н. (замена предоставления жилой площади денежным эквивалентом);
• 519 383,91 руб. – Смирнов А. М. (замена предоставления жилой площади денежным эквивалентом);
• 110 930,21 руб. – Белягов С. И. (возмещение расходов по повреждению личного автотранспорта при падении дерева);
• 93 601,30 руб. – Пригаро Н. В. (возмещение расходов по капитальному ремонту квартиры);
• 64 826,21 руб. – ГУП РК «Мост» (деговорная неустойка, гос. пошлина);
• 167 576,16 руб. – прочие.
2) Управление муниципальной собственностью (проведение инвентаризации, изготовление технической документации
и регистрация жилого фонда, не жилого фонда, услуги экспертной компании по определению рыночной стоимости
имущества для продажи от приватизации) – 189,3 тыс.руб.;
3) Опубликование официальной информации о деятельности органа местного самоуправления Суоярвского городского
поселения (объявления, опубликование нормативно-правовых документов, информирование населения) – 147,2 тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:
Расходы на осуществление первичных мер пожарной безопасности (очистка пожарных водоемов от снега, ремонт пожарного водоема) – 1,5 тыс.руб.
Расходы на межбюджетные трансферты (межбюджетные трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень
МО «Суоярвский район» по безопасности людей на водных объектах, мероприятия по гражданской обороне, деятельность аварийно-спасательных служб) – 51,3 тыс.руб.
Другие вопросы в области национальной экономики:
Расходы на дорожное хозяйство:
1) погашение кредиторской задолженности за ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям, оборудование пешеходных переходов современными средствами, за услуги по размещению гос. заказа, ремонт дорог общего пользования - 2 592,2 тыс.руб.;
2) Содержание дорог общего пользования, погашение кредиторской задолженности по взрывным работам и вертикальной планировке дороги общего пользования – 2 641,1 тыс.руб.
Расходы на мероприятия территориального планирования (кадастровые работы на земельных участках, землеустроительные работы) – 233,1 тыс.руб.
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Жилищно-коммунальное хозяйство:
Расходы на жилищное хозяйство - составили 237,7 тыс.руб. (кап.ремонт кровли жил. дома по ул. Ленина, 35; кадастровые работы по участку для строительства жилого дома; проведение обследования жилых домов на пригодность/
непригодность для проживания).
Расходы на коммунальное хозяйство - составили 147,7 тыс.руб., в том числе:
1) погашение задолженности по и/л ООО «ГЛАВК» (анализ эффективности системы теплоснабжения в г. Суоярви) –
68,0 тыс. руб.;
2) мероприятия, связанные с теплоснабжением (кадастровые работы на земельном участке под теплотрассу) – 8,5 тыс. руб.;
3) мероприятия, связанные с водоснабжением (приобретение материалов (колонка водоразборная, гайки, муфты и т.д.) –
17,8 тыс.руб.; размещение муниц.заказа – 13,0 тыс.руб.; транспортные услуги по доставке материалов – 2,9 тыс.руб.,
ремонт участка водопровода – 35,4 тыс.руб.; информация об окружающей среде – 2,1 тыс.руб.) – 71,2 тыс.руб.
Расходы на благоустройство - составили 6 358,9 тыс.руб., в том числе:
1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей, приобретение эл. материалов для обслуживания и ремонта сетей, ремонт сетей уличного освещения) – 3 546,4 тыс.руб.;
2) Мероприятия по решению вопросов местного значения, связанные с благоустройством и ремонтом объектов общественной инфраструктуры муниципальных образований (в том числе субсидия – 833 333 руб.) (благоустройство прилегающей территории по улице Набережная напротив жилого дома № 20 в г. Суоярви – 850,0 тыс.руб.; благоустройство
прилегающей территории к бюсту Тикиляйнена по ул. Победы в г. Суоярви – 251,0 тыс.руб.) – 1 101,0 тыс.руб.;
3) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка, вывоз и утилизация мусора, транспортные услуги
за вывоз крупногабаритного мусора с кладбищ г. Суоярви, услуги по исследованию санитарно-защитной зоны для размещения нового кладбища, ремонт ограждения в местах захоронения) – 222,1 тыс.руб;
4) Прочие расходы по благоустройству (уборка улиц города, обустройство естественных проток) – 1 487,4 тыс.руб.
5) Расходы на мероприятия связанные с ремонтом воинского захоронения (составление сметы по ремонту воинского
захоронения) – 2,0 тыс.руб.
Культура:
Расходы на культуру составили 6292,1 тыс.руб., в том числе:
- субсидия на ремонт фасада здания МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения»– 374,7 тыс.руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 4 300,0 тыс.руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью – 50,0 тыс.руб.;
- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по организации библиотечного обслуживания –233,3 тыс.руб.
- субсидия на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и софинансирование данной субсидии из бюджета поселения - 49,7
тыс.руб.;
- погашение задолженности за работы по ремонту кровли здания по и/л ООО «Стройцентр» -742,9 тыс.руб.;
- технологическое присоединение системы электроснабжения, технических надзор по кап.ремонту системы электроснабжения – 47,0 тыс.руб.;
- софинансирование расходов по ремонту фасада здания МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за счет
средств местного бюджета, добровольных пожертвований граждан и предпринимателей – 344,5 тыс.руб.;
- оплата по контракту за работы по переводу системы отопления на электрообогрев – 150,0 тыс.руб.
Спорт:
Расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий, приобретение материалов для ремонта
хоккейного корта) составили 55,2 тыс.руб.
Обслуживание муниципального долга:
Расходы на уплату процентов и основного долга по предоставленным бюджетных кредитам 496,9 тыс. руб.
Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 900 000 рублей 00 копеек.
Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 01.01.2015 года составил 358 572
рубля 59 копеек.
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составляет 8 524 397 рублей 37 коп.
Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.01.2015 года составляет 11 человек.
Фактическая численность – 11 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 10. Фактические затраты на оплату труда муниципальных служащих составляют 6 115,2 тыс. руб.
Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.01.2015 г. составляет 9 единиц. Фактическая численность работников – 9 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учреждения составляют 2 428,5 тыс. руб.
ИСТОЧНИКИ:
В рамках исполнения дополнительного соглашения между администрацией МО «Суоярвский район» и администрацией
Суоярвского городского поселения по возврату бюджетных кредитов согласно графика погашения за 2014 года перечислено в бюджет МО «Суоярвский район» 120,0 тыс. руб.
Подготовила начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
Окрукова Л. А.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVII сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

№ 98 от 25 марта 2015 года
О внесении изменений и дополнений в решение
XV сессии Совета Суоярвского городского
поселения III созыва № 83 от 27.11.2014 года
«О бюджете Суоярвского городского поселения
на 2015 год»
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение XV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 83 от 27 ноября
2014 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год» следующие изменения и дополнения:
1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет поселения) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34 194 000 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 36 687 000 рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 493 000 рублей или 7 процентов к общему объему доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2016 года
в сумме 14 092 400,00 рублей.
2) Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Учесть в бюджете поселения на 2015 год поступления доходов по основным источникам согласно приложению № 4 к настоящему решению».
3) Статью 5 изложить в следующей редакции:
1. «Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение
бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к
настоящему решению».
4) Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год согласно приложению №
9 к настоящему решению».
2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
Потехин С.В.

Глава Суоярвского
городского поселения
Петров Р.В.

* Приложения №№4-6, 9 к Решению № 98 от 25.03.2015 размещены на официальном сайте городского поселения
www.suojarvi-gp.ucoz.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVII сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

№ 99 от 25 марта 2015 года
Информация об исполнении бюджетных
ассигнований дорожного фонда
Суоярвского городского поселения
за 2014 год
В соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», п.4 Положения о
муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 2014 год.
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 2014 год.
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
Потехин С.В.

Глава Суоярвского
городского поселения
Петров Р.В.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 2014 год
ДОХОДЫ:

№

Наименование дохода

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюратор2
ных (инжекторных) двигателей
Доходы от уплаты акцизов на автомо3
бильный бензин
Доходы от уплаты акцизов на прямогон4
ный бензин
Доходы местного бюджета (кроме суб5
венций и субсидий)
ВСЕГО:
1

План на
2014 год,
тыс.руб

Сумма поступлений за 4 квартал,
тыс.руб.

% исполнения
от квартальных
назначений

% исполнения
от годовых
назначений

1004,2

194,9

77,6

78,7

21,3

5,4

100

83,6

1490,7

376,6

101

90,8

95,6

-50,6

-211,7

-71,1

3600,0

88,2

9,8

87,5

6211,8

614,5

39,6

84,4
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Всего за 2014 год поступило в дорожный фонд 5242,5 тыс.рублей, что составило 84,4 % от плановых назначений.
Не исполнен план по году в части поступления акцизов. Доходы за счѐт средств местного бюджета исполнены на 87,5 %.
РАСХОДЫ:
За 4 квартал из дорожного фонда израсходовано 605 900 рублей 00 копеек. В том числе:
1) Оплата за содержание дорог за июль, ноябрь 2014 г. – 605 900 руб.
Всего за 2014 год израсходовано 5 233 282 рубля 62 копейки. В том числе:
1) Содержание дорог в 2014 году – 2 401 071 руб.
2) Оплата за оборудование пешеходных переходов современными средствами (по мун. контракту 2013г.) – 330 679 руб.
3) Оплата за ремонт автомоб. дорог и проезда к дворовым территориям (по мун. контракту 2013 г.) – 1 788 369 руб. 82 коп.
4) Оплата за оказание комплекса услуг по размещению муниц. заказа на выполнение услуг (по договору 2013 г.) – 12
000 руб.
5) Оплата за взрывные работы по вертикальной планировке, по бурению шпуров для дробления скального массива по
ул. Суоярвское шоссе – расширение участка автодороги (по договорам 2013 г.) -180 000 руб.
6) Оплата за изготовление тех.паспортов на дороги – 54 000 руб.
7) Оплата за кап.ремонт автомоб. дороги по ул. Победы от дома № 15 в сторону ул. Ленина – 467 162 руб. 80 коп.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVII сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

№ 100 от 25 марта 2015 года
Об отчете о выполнении Прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального
имущества Суоярвского городского поселения
за 2014 год
Заслушав информацию главы Суоярвского городского поселения Р.В. Петрова, в соответствии с п.4.7. Положения о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского
поселения, утвержденного решением XXVIII сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва №
151 от 16.09.08 г.,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Суоярвского городского поселения за 2014 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в
информационно-нормативной газете «Городской вестник».
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
Потехин С.В.

Глава Суоярвского
городского поселения
Петров Р.В.

Приложение
к решению ХVII сессии Совета
Суоярвского городского поселения
III созыва № 100 от 25.03.15 г.
ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за 2014 год
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№
п/п

Наименование
муниципального имущества

Производственное здание диспетчерской
г.Суоярви, ул. Ленина,30-Б
1
Нежилое, 3-этажное, общая площадь 540,5
кв.м., инв. № 1748, условный номер 10:16: 0
10528:905
Здание клуба солдатского
ул. Ленина, УПОГО
2
Общая площадь 1337,70 кв.м., инв. № 1542,
кадастровый (условный) номер 1001/016/2007-272
ИТОГО:

Способ приватизации

Сроки приватизации (дата торгов)

Посредством публичного предложения

09.04.14 г.

Посредством публичного предложения

09.04.14 г.

Цена сделки,
тыс.руб. (без учета
НДС)
1 582 084,75

4 079 317,50

5 661 402,25

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVII сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

№ 101 от 25 марта 2015 года
О передаче муниципальному образованию «Суоярвский район»
осуществления части полномочий по распоряжению
земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена
В целях надлежащего исполнения части полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечения взаимодействия между органами местного
самоуправления по вопросам, отнесенным земельным законодательством к вопросам местного значения, в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), руководствуясь Уставом муниципального образования
«Суоярвское городское поселение»,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию «Суоярвский район» осуществление части полномочий муниципального образования «Суоярвское городское поселение» по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального
образования «Суоярвское городское поселение», на срок с 1 марта 2015 года до 31 декабря 2015 года включительно.
2. Утвердить проект Соглашения о передаче муниципальным образованием «Суоярвское городское поселение» части полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, муниципальному образованию «Суоярвский район» (приложение №1 к Решению).
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» для
рассмотрения и принятия соответствующего решения.
4. Администрации муниципального образования «Суоярвское городское поселение» обеспечить заключение
соглашения о передаче части полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения.
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5. Опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» www.suojarvi-gp.ucoz.ru и информационно-нормативной газете «Городской вестник».
6. Решение вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
марта 2015 года.
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
Потехин С.В.

Глава Суоярвского
городского поселения
Петров Р.В.

Приложение №1
к решению Совета муниципального образования «Суоярвское городское поселение»
от 25.03.2015 № 101
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче муниципальным образованием «Суоярвское городское поселение» части полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, муниципальному образованию «Суоярвский район»
г.Суоярви
Администрация муниципального образования «Суоярвское городское поселение», в лице Главы Суоярвского городского поселения Петрова Романа Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Район» в лице Главы Администрации
муниципального образования «Суоярвкий район» Данько Геннадия Генадьевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Суоярвское
городское поселение» и Уставом муниципального образования «Суоярвский район», заключили настоящее Соглашение
о следующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача части полномочий Поселения Району по распоряжению
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», расположенными на территории муниципального образования «Суоярвское городское поселение»:
- подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
- утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
- предоставление в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, путем заключения договора аренды земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона, и без проведения торгов в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, на которых расположен объект незавершенного
строительства, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решений об установлении сервитутов на земельные участки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- продажа земельных участков на торгах, проводимых в форме аукционов, и без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, гражданину или
юридическому лицу в собственность бесплатно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1.2. Поселение передает Району часть полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования «Суоярвское
городское поселение» согласно п.1.1. настоящего Соглашения, а Район принимает к исполнению осуществление полномочия Поселения по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования «Суоярвское городское поселение».
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2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. В связи с тем, что доходы от продажи и доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских поселений, являются неналоговыми доходами муниципального района по нормативу 50 процентов, межбюджетные трансферты из бюджета Поселения в бюджет Района не предоставляются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поселение:
3.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных полномочий. В случае выявления нарушений дает
обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в срок, установленный Поселением.
3.1.2. Вправе запрашивать сведения об исполнении переданных Администрацией района полномочий.
3.1.3. Вправе вносить предложения о приостановлении действия настоящего Соглашения в случае неисполнения Районом переданных полномочий.
3.1.4. Согласовывает схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
3.2. Район:
3.2.1. Обязан осуществлять переданные Поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.2.2. Обязан рассматривать представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Района по реализации переданных Поселением полномочий в срок, установленный Поселением, принимать меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.4. Обязан представлять на согласование схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории Поселению.
3.2.5. Обязан представлять Поселению по его запросу сведения об исполнении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
3.2.6. В случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий
незамедлительно уведомляет об этом Поселение.
3.4. При невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район уведомляет в письменной форме Поселение о намерении расторгнуть настоящее Соглашение за 30 (тридцать) дней до даты его расторжения.
3.5. Стороны согласились, что Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Район несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Установление факта – неисполнения
или ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего
расторжения данного Соглашения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 марта 2015 года.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения до 31 декабря 2015 года.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. Истечение срока действия Соглашения.
5.3.3. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Карелия;
- отмены решения Совета муниципального образования «Суоярвское городское поселение», в соответствии с которым
были переданы соответствующие полномочия;
- отмены решения Совета муниципального образования «Суоярвский район», в соответствии с которым были приняты
соответствующие полномочия.
5.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с
настоящим Соглашением.
5.3.5. В случае, если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. По предложению одной из Сторон в соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
5.5. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
5.6. В случае несогласия, Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой стороне заказным письмом (с простым уведомлением о вручении адресату) протокол разногласий в течение 20 (двадцати) календарных дней со
дня поступления соответствующего предложения.
5.7. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение 20 (двадцати) дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
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каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
6.5. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласия путем переговоров данные споры и разногласия
подлежат разрешению Арбитражном суде Республики Карелия.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация Суоярвского
городского поселения
г.Суоярви, ул.Шельшакова, 6 каб.25
Счет: №40204810700000000127
открытый в ГРКЦ НБ Республики
Карелия Банка России г.Петрозаводск
БИК 048602001 ИНН 1016010743
КПП 101601001
Администратор: Администрация
Суоярвского городского поселения
Код администратора: 029

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация муниципального
образования «Суоярвский район»
г.Суоярви, ул. Шельшакова, д.6
Счет: № 40101810600000010006
открытый в ГРКЦ НБ Республики
Карелия Банка России г.Петрозаводск
БИК 048602001 ИНН 1016010302
КПП 101601001
Администратор: Администрация
муниципального образования
«Суоярвский район»
Код администратора: 019

Глава Суоярвского городского
поселения
Р.Петров
_________________________
м.п.

Глава администрации
МО «Суоярвский район»
Г. Данько
____________________________
м.п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVII сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

№ 102 от 25 марта 2015 года
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Суоярвского городского поселения
В соответствии со ст.31,32,33 Градостроительного кодекса РФ, учитывая протокол публичных слушаний от
25.02.15 г. и заключение о результатах публичных слушаний от 25.02.15 г.,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения, утвержденных решением Суоярвского городского поселения № 199 от
13.12.12 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения»:
1.1. Изменить подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на подзону транспортной инфраструктуры размещения объектов обслуживания автомобильного транспорта (Т(АО)) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010501 (согласно границам, указанным на схеме (приложение 1)).
1.2. Изменить подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на подзону транспортной инфра-
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структуры размещения объектов обслуживания автомобильного транспорта (Т(АО)) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010104 (согласно границам, указанным на схеме (приложение 2).
1.3. Изменить производственную подзону размещения объектов IV-го класса санитарной опасности (П1.4)
на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала
10:16:0010102 (согласно границам, указанным на схеме (приложение 3).
1.4. Изменить подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах земельный участков с кадастровыми номерами 10:16:0010113:68,
10:16:0010113:69 (приложение 4).
1.5. Изменить подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010112 (согласно границам, указанным
на схеме (приложение 5).
1.6. Изменить производственную подзону размещения объектов IV-го класса санитарной опасности (П1.4)
на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах земельного участка с кадастровым
номером 10:16:0010515:252 (приложение 6).
1.7. Изменить Подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010312 (согласно границам, указанным
на схеме (приложение 7).
1.8. Изменить Подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010510 (согласно границам, указанным
на схеме (приложение 8).
1.9. Изменить Подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010504 (согласно границам, указанным
на схеме (приложение 9).
1.10. Изменить Подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010528 (согласно границам, указанным на схеме (приложение 10).
1.11. Изменить Подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010528 (согласно границам, указанным
на схеме (приложение 11).
1.12. Изменить Подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010532 (согласно границам, указанным
на схеме (приложение 12).
1.13. Изменить зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) на зону застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж3) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010528, земельного участка с кадастровым
номером 10:16:0010528:141, земельного участка с кадастровым номером 10:16:0010528:61 (согласно границам, указанным на схеме (приложение 13)).
1.14. Изменить подзону размещения прибрежных и защитных лесов (З(Л)) на зону делового, общественного
и коммерческого назначения в (О1) – в границах кадастрового квартала 10:16:0010306 (согласно границам,
указанным на схеме (приложение 14).
2. Внести следующие изменения в таблицу 2.8.3 Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения, утвержденных решением Суоярвского городского поселения №199 от 13.12.12 г. «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения» и изложить в следующей редакции:
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Р(В) – Зона рекреационного назначения отдыха у воды
Основные виды разрешенного использования:
- сады, скверы, бульвары;
- парки культуры и отдыха;
- комплексы аттракционов;
- открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и другие аналогичные объекты;
- речной пассажирский порт, речной вокзал;
- яхт-клубы, гребные базы, лодочные станции;
- летние театры и эстрады;
- предприятия общественного питания;
- гостиницы и гостиничные комплексы;
- объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружении, теннисные
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов сорта и хранения соответствующего инвентаря);
- базы и палаточные лагеря для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
- причалы маломерных судов;
- охота и рыбалка.
Условно разрешенные виды использования:
- Рекламные конструкции;
- Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.
Вспомогательные виды разрешенного использования при общедоступных пляжах:
- Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
- Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
- Общедоступные пляжи;
- Ограждение территории;
- Улично-дорожная сеть:
• проезды;
• проходы.
- Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры;
- Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей;
- Общественные туалеты;
- Пункты оказания первой медицинской помощи;
- Временные объекты общественного питания, торговли продовольственными и сопутствующими товарами
без торгового зала;
- Площадки для мусоросборников;
- Площадки для отдыха взрослых и игр детей;
- Пункты проката спортивного инвентаря.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
Потехин С.В.

Глава Суоярвского
городского поселения
Петров Р.В.

* Приложения №№1-14 к Решению № 102 от 25.03.2015 размещены на официальном сайте городского поселения
www.suojarvi-gp.ucoz.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХVII сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

№ 103 от 25 марта 2015 года
Об обращении к Главе Республики Карелия
А.П.Худилайнену и Председателю Законодательного
Собрания Республики Карелия В.Н.Семѐнову
В соответствии с Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», заслушав и обсудив информацию Главы Суоярвского городского поселения Р.В.Петрова, заведующей филиала Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж
технологии и предпринимательства» в г. Суоярви Н.В.Неборской,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Принять обращение депутатов Совета Суоярвского городского поселения к Главе Республики Карелия
А.П.Худилайнену и Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия В.Н.Семѐнову о сохранении филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства» в г. Суоярви (прилагается);
2. Направить обращение к Главе Республики Карелия А. П. Худилайнену и Председателю Законодательного
Собрания Республики Карелия В. Н. Семѐнову;
3. Просить Совет депутатов МО "Суоярвский район" поддержать указанное обращение;
4. Направить обращение депутатам Законодательного собрания Республики Карелия С.В.Логиновой,
И.В.Петеляевой, В.П.Колоушкину, М.Н.Уханову, В.И.Иванову с просьбой инициировать рассмотрение данного вопроса в соответствующих комитетах Законодательного Собрания Республики Карелия;
5. Опубликовать обращение в районной газете "Суоярвский вестник" и на официальном сайте МО
"Суоярвское городское поселение".
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
С.В.Потехин
----------------------------------------------------------------

Обращение группы депутатов Совета Суоярвского городского поселения к Главе Республики Карелия А.П.Худилайнену и Председателю Законодательного Собрания Республики
Карелия В.Н.Семѐнову о сохранении филиала ГАПОУ РК «Колледж технологии
и предпринимательства» в г. Суоярви
Уважаемый Александр Петрович!
Уважаемый Владимир Николаевич!
Депутаты Совета Суоярвского городского поселения выражают высокую озабоченность возможным закрытием в г.Суоярви филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледжа технологии и предпринимательства».
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В городе Суоярви филиал ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства» единственное учреждение среднего профессионального образования, в котором форма обучения:
очная.
В учреждение принимаются выпускники девятых классов без вступительных экзаменов по следующим специальностям: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,
«Продавец, контролер-кассир», «Автомеханик». В учебном заведении проходят обучение жители Суоярвского и других районов Республики Карелия. Это ребята из малообеспеченных семей,
у которых не представляется возможным обучение за пределами района в силу сложного материального положения.
На начало 2014-2015 учебного года в образовательном учреждении обучалось 130 человек. На
01.02.2015 года выпущено 44 выпускников (21 человек по профессии «Продавец, контролеркассир»,13 человек по профессии «Автомеханик» и 10 человек по профессии «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
В учебном процессе по реализуемым образовательным программам принимало участие 24 педагогических работника, из них: 21 человек – штатные педагогические работники и 3 человека –
внешние совместители. Средний возраст педагогов филиала колледжа 40 лет.
Большое внимание уделяется в училище работе по трудоустройству выпускников. Традиционными стали «круглые столы» с работодателями, потому что мы заключаем договоры с потенциальными работодателями, ребята проходят на базе этих учреждений практику, получают хорошие рекомендации и многие впоследствии, после окончания училища, идут работать именно
туда.
С учетом вышеизложенного, наличие в г.Суоярви такого образовательного учреждения среднего звена является крайне востребованным и необходимым.
Город Суоярви включен в перечень моно-городов Республики Карелия, главной целью которого, является в том числе и создание новых рабочих мест, возможное закрытие колледжа повлечет увольнение педагогов и обслуживающего персонала, а это 28 человек.
Убедительно просим Вас вмешаться в решение данного вопроса в целях недопущения закрытия
в г.Суоярви филиала государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Карелия «Колледжа технологии и предпринимательства".
Депутаты Совета
Суоярвского городского поселения:
Потехин С.В.,
Геккина И.Ю.,
Воробьев А.А.
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