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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
VIII сессия
IV созыв
РЕШЕНИЕ
№ 47 от 06 марта 2018 года
Об утверждении Программы (прогнозного плана)
приватизации муниципального имущества
Суоярвского городского поселения на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст. ст. 15, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 35, 43 Уставом Суоярвского городского поселения
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества Суоярвского городского поселения на 2018 год согласно приложению.
2. Поручить Администрации муниципального образования «Суоярвский район» осуществить продажу муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2018 году, в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационнонормативной газете «Городской вестник».
Глава Суоярвского
городского поселения
Т.В. Тишкова
Приложение к решению VIII сессии
Совета Суоярвского городского поселения
IV созыва от 06.03.2018 № 47
Программа (прогнозный план) приватизация муниципального имущества
Суоярвского городского поселения на 2018 год
Статья 1. Общие положения
1. Приватизация муниципального имущества является составной частью системы управления объектами муниципальной собственности и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Суоярвского городского поселения, другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Приватизация имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, осуществляется с це-
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лью увеличения доходов бюджета Суоярвского городского поселения, снижения расходов бюджета на содержание объектов недвижимости, повышения эффективности функционирования экономического комплекса.
Статья 2. Основные принципы проведения приватизации
1. Обеспечение равенства покупателей и открытости деятельности Администрации муниципального образования
«Суоярвский район» при осуществлении приватизации муниципального имущества.
2. Приватизация муниципальных объектов недвижимости, использование которых не приносит доход в бюджет Суоярвского городского поселения, а также требует значительных средств на ремонт и содержание.
3. Приватизация отдельных объектов недвижимости, использование которых приносит доход, при необходимости привлечения инвестиций в экономику города, максимизации поступлений в бюджет Суоярвского городского поселения.
Статья 3. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 2018 году.
1. Согласно приложению к Программе (прогнозному плану) приватизации муниципального имущества Суоярвского
городского поселения на 2018 год (далее - Программа приватизации), планируется осуществить приватизацию 4-х объектов нежилого фонда и 2-х объектов движимого имущества.
2. По всем объектам, включенным в Программу приватизации, установлен способ приватизации – аукцион, открытый
по составу участников с открытой формой подачи предложения по цене.
В случаях, если аукцион по продаже имущества, включенного в программу приватизации, признан несостоявшимся,
Администрация муниципального образования «Суоярвский район» вправе осуществить продажу этого имущества посредством публичного предложения в порядке, установленном действующим законодательством.
Если продажа муниципального имущества посредством публичного предложения не состоялась, указанное имущество
может быть продано без объявления цены в соответствии с действующим законодательством.
3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, плата за объекты может производиться в рассрочку
на следующий срок: при продажной цене от 2 млн. руб. до 5 млн. руб. включительно – на три месяца, свыше 5 млн. руб.
до 10 млн. руб. включительно – на шесть месяцев, свыше 10 млн. руб. – на 1 год.
Статья 4. Результат выполнения Программы приватизации
1. Ориентировочная стоимость всех объектов, планируемых к продаже согласно Программе приватизации, составляет
3930 тыс. руб.
Приложение № 1
к Программе (прогнозному плану)
приватизации муниципального имущества
Суоярвского городского поселения на 2018 год
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения,
планируемого к приватизации в 2018 году
№
п/п
1.

2.

Наименование имущества
Нежилое помещение № 22

Нежилое помещение № 23

Адрес местонахождения
имущества
Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Ленина, д.
32
Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Ленина, д.
32
Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 134-б

3.

Гараж, гараж (с пристройкой) с земельным участком

Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 134-в
Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 134-б и д.
134-в

Индивидуализирующие характеристики имущества
помещение нежилое, общая площадь 80,1 кв.м.,
этаж - подвал, кадастровый (условный) номер
10:16:0010528:1101
(10-10-01/075/2011-048)
помещение нежилое, общая площадь 35,7 кв.м.,
этаж - подвал, кадастровый (условный) номер
10:16:0010528:1099
(10-10-01/075/2011-067)
нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 141,5
кв.м., кадастровый (условный) номер
10:16:0000000:6189
(10-10-01/013/2009-363)
нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 141,5
кв.м., кадастровый (условный) номер
10:16:0000000:774
(10-10-01/013/2009-364)
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для расположения и эксплуатации двух зданий гаражей, площадь 8393
кв.м.; кадастровый номер 10:16:0010510:61
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4.

Транспортное средство
ГАЗ 3307

Республика Карелия,
г. Суоярви

5.

Транспортное средство
ЗИЛ 130 ПМ

Республика Карелия,
г. Суоярви

грузовая бортовая; VIN
XTH 330200P1467322; категория ТС – С; год изготовления 1993; цвет - синий (голубой); мощность
двигателя 115 л.с.; разрешенная максимальная масса 4000 кг., паспорт транспортного средства
10 ЕА 095745;
цистерна; VIN отсутствует, категория ТС – С; год
изготовления 1982; цвет – синий (голубой); мощность двигателя 150 л. с; разрешенная максимальная масса 10830 кг, паспорт транспортного средства
10 ЕА 095746;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
VIII сессия
IV созыв
РЕШЕНИЕ
№ 48 от 06 марта 2018 года
Об утверждении перечня имущества,
подлежащего передаче из собственности
МО «Суоярвский район» в собственность
Суоярвского городского поселения
В соответствии с частью 3 статьи 14, статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Карелия от 3 июля 2008 года №1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22
августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 11, 43 Устава Суоярвского городского поселения
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования
«Суоярвский район» в собственность Суоярвского городского поселения, согласно приложению.
2. Направить утвержденный перечень муниципального имущества, указанный в пункте 1 настоящего решения, в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район».
3. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационнонормативной газете «Городской вестник».
Глава Суоярвского
городского поселения
Т.В. Тишкова
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Приложение
к решению VII сессии
Совета Суоярвского городского поселения
IV созыва от 06.0 3.2018г. №48
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования «Суоярвский район»
в собственность Суоярвского городского поселения
№
п/п

Наименование имущества

Адрес местонахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

1.

Квартира № 1

г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 1

Общая площадь 48,7 кв. м

2.

Квартира № 66

г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 1

Общая площадь 30,6 кв. м

3.

Квартира № 39

г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 2

Общая площадь 48,3 кв. м

4.

Квартира № 79

г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 7

Общая площадь 30,0 кв. м

5.

Квартира № 39

г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 9

Общая площадь 49,5 кв. м

6.

Квартира № 14

г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 11

Общая площадь 58,1 кв. м

7.

Квартира № 89

г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 17

Общая площадь 35,2 кв. м

8.

Квартира № 8

г. Суоярви, ул. Ленина, д. 10

Общая площадь 46,0 кв. м

9.

Квартира № 6

г. Суоярви, ул. Ленина, д. 21

Общая площадь 37,6 кв. м

10.

Квартира № 43

г. Суоярви, ул. Ленина, д. 43

Общая площадь 44,4 кв. м

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
VIII сессия
IV созыв
РЕШЕНИЕ
№ 49 от 06 марта 2018 года
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими
муниципальные должности в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение»
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Суоярвского городского поселения и (или) предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение» и членов их семей на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» и (или) предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно Приложению 1.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном законом
порядке.
Глава Суоярвского
городского поселения
Т.В. Тишкова

Приложение 1
к решению VIII сессии IV созыва
Совета депутатов Суоярвского
городского поселения
№ 49 от 06.03.2018г.
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение» и членов их семей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Суоярвского городского поселения и (или) предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в
муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение», их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее также – сведения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Суоярвского городского поселения и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте Суоярвского городского поселения размещаются и (или) средствам массовой
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение», его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности, или находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании «Суоярвское городское
поселение», его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
2.3. декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном
образовании «Суоярвское городское поселение», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании
«Суоярвское городское поселение», его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте Суоярвского городского поселения и (или) предоставляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
3.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах, лица, замещающего
муниципальную должность в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение», его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности
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названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение», его супруга (супруги) и иных членов семьи;
3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании «Суоярвский
район», его супруга (супруги) и иных членов семьи на праве собственности, или находящихся в их
пользовании;
3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом, замещающим муниципальную должность в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение», должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте Суоярвского городского поселения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, предоставленных лицом, замещающим муниципальную должность в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обеспечивается начальником аппарата Совета депутатов муниципального образования «Суоярвское городское поселение», обеспечивающим
деятельность Совета депутатов МО «Суоярвское городское поселение», ответственным за прием сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение», их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее - ответственное лицо аппарата Совета депутатов).
6. При представлении уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим муниципальную должность в муниципальном образовании
«Суоярвское городское поселение», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей повторно
предоставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, если уточненные сведения касаются сведений, предусмотренных формой.
7. Предоставление сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, обеспечивается ответственным лицом аппарата Совета депутатов.
8. Ответственное лицо аппарата Совета депутатов:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании «Суоярвское городское
поселение», в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка по форме согласно приложению к
настоящему Порядку, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
9. Ответственное лицо аппарата Совета депутатов, обеспечивающее размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и (или) их
предоставление средствам массовой информации для опубликования, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение настоящего Порядка, а также за
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Муниципальная должность

Декларированный
годовой доход за
___ год
(рублей)

<2>

Вид объектов
недвижимого
имущества
Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения
<3>

Транспортны
е средства
(вид,
марка)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности
Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании
Вид
ПлоСтрана
объщадь
распоектов
(кв.
ложени
нем)
я
движ
имог
о
имущест
ва

Сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобретению объектов недвижимого
имущества, транспортных
средств, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) <4>

<1> Указывается ФИО лица, замещающего муниципальную должность (ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются)
<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство)
<4> сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду»

Несовершеннолет
ний ребенок (сын
или дочь)

Супруг
(супруга)

Фамилия,
имя, отчество
лица, замещающе
го муниципальну
ю должность <1>

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 01 января 20___ года по 31 декабря 20__ года, по состоянию на конец отчетного периода,
предоставленных лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение», их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей

Приложение
к решению VIII сессии IV созыва
Совета депутатов Суоярвского городскогопоселения
№49 от 06.03.2018г.
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Городской ВЕСТНИК
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
VIII сессия
IV созыв
РЕШЕНИЕ
№ 50 от 06 марта 2018 года
О ходе отопительного сезона 2017/2018 годов
на территории МО «Суоярвское городское поселение»
Заслушав информацию заместителя Главы администрации МО «Суоярвский район» Петрова Р.В. о прохождении отопительного зимнего периода 2017/2018г.г. в МО «Суоярвское городское поселение»
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию заместителя Главы администрации МО «Суоярвский район» Петрова Р.В. о прохождении
отопительного сезона 2017/2018г.г. на территории МО «Суоярвское городское поселение» принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать заслушать на заседаниях Совета депутатов Суоярвского городского поселения представителей предприятий, осуществляющих исполнение полномочий по обеспечению жизнедеятельности на территории МО «Суоярвское городское поселение» по водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов и управлению домами.
Глава Суоярвского
городского поселения
Т.В. Тишкова
Информация о ходе отопительного сезона 2017/2018г.
на территории МО «Суоярвское городское поселение»
Для координации действий по подготовке муниципальных образований и осуществления контроля за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону было издано распоряжение № 217 от 19.05.2017г. «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения к
работе в осенне-зимний период 2017/2018 года». Утверждена межведомственная комиссия по подготовке и прохождению отопительного сезона 2017/2018г.г., утвержден перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018г.г.
На основании планов мероприятий предприятий был разработан сводный план мероприятий подготовки муниципального образования «Суоярвский район».
Все котельные на территории города Суоярви работают в штатном режиме, каких либо перебоев в их работе нет, тепловые сети в
удовлетворительном состоянии. Опрессовка и промывка сетей в летний период показала свою эффективность, количество аварий на
сетях в этом ОЗП существенно ниже, чем в прошлые сезоны. Но нельзя не отметить, что в начале ОЗП от населения поступало большое количество жалоб на низкую температуру воздуха в квартирах. Администрацией совместно с управляющими компаниями были
проведены замеры температуры в жилых помещениях и информация, поступившая от населения подтвердилась. Низкая температура
воздуха в помещениях была в связи с тем, что министерством строительства РК был утверждѐн температурный график с заниженными параметрами. Администрацией района незамедлительно была направлена информация о пересмотре температурного графика и
акты замеров температуры в министерство строительства. В недельный срок министерство пересмотрела график. В настоящее время
температура в жилых помещениях соответствует нормативам.
Особое беспокойство вызывает состояние водопроводных и канализационных, а также ВОС, КОС и КНС. В связи с тем, что собственником указанного имущества являются нерадивые собственники, которые систематически не ведут подготовку к ОЗП из года в
год, количество аварий растѐт, должным образом не проводится очистка на КОС и ВОС. В связи администрацией неоднократно
направлялась информация в прокуратуру района для принятия мер реагирования и проводились совещания с представителями собственников и самими собственниками, а также привлекались собственники по КоАП РФ.
На территории города Суоярви три управляющие организации: ООО «Управдом», ООО «Водоканал», МУП «Суоярвская КУМИ». На
обслуживании в указанных организациях находятся все жилые дома, собственники которых не выбрали способ управления или сами
определили их в качестве УО. УО работают штатно, мер реагирования в отношении УО не принималось.
Прохождение предприятия Суоярвского ГУ филиал-трест «Питкярантамежрайгаз» в период ОЗП идет в плановом режиме, проблем в
работе участка нет.
Начало ОЗП было сложным в ОАО «МРСК Северо Запада Карелэнерго», это было связано с большим количеством аварий на сетях в
связи со сложными погодными условиями. Благодаря вмешательству Главы РК в указанный процесс удалось устранить аварийные
ситуации в более короткий срок.
В целом ОЗП на территории СГП проходит в штатном режиме!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
VIII сессия
IV созыв
РЕШЕНИЕ
№ 51 от 06 марта 2018 года
Об отчете председателя ликвидационной комиссии
Заслушав отчет председателя ликвидационной комиссии Петрова Р.В. о ликвидации администрации Суоярвского городского поселения
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Отчет председателя ликвидационной комиссии Петрова Р.В. о ликвидации администрации Суоярвского
городского поселения принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru.
Глава Суоярвского
городского поселения
Т.В. Тишкова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
VIII сессия
IV созыв
РЕШЕНИЕ
№ 52 от 06 марта 2018 года
О внесении изменений и дополнений в решение от 12.09.17г. № 6
«О ликвидации администрации Суоярвского городского поселения»
Заслушав отчет председателя ликвидационной комиссии Петрова Р.В. о ликвидации администрации Суоярвского городского поселения
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в пункт 4.8 решения от 12.09.17г. № 6 «О ликвидации администрации
Суоярвского городского поселения»:
- продлить период ликвидации администрации Суоярвского городского поселения до 31 декабря 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru.
3. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения с 1 марта 2018 года.
Глава Суоярвского
городского поселения
Т.В. Тишкова
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