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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. главы администрации 

МО «Суоярвский район» 

______________Р.В. Петров 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Управляющего совета по реализации программы развития 

моногорода Суоярви 

г. Суоярви                                                                                                                   от  11.12.2018 

 

Присутствуют: 

Петров Р.В. 

 

Геккина И.Ю. 

Баранов Д.В. 

Дудник А.И. 

Семенов Д.А. 

 

Щеголев Г.В. 

Сидорков А.В. 

Марков С.Ю. 

- И.о. главы администрации МО «Суоярвский район»; заместитель 

председателя Управляющего совета; 

- генеральный директор ООО «Толвоярви»; 

 - генеральный директор АО «Запкареллес»»  

- генеральный директор ООО «Суоярвский хлебозавод»; 

- депутат Совета Суоярвского городского поселения, индивидуальный 

предприниматель; 

- директор ООО «Мама Карелия»; 

- директор ООО «Дары Карелии»; 

-  директор ООО «Комфорт»; 

Окрукова Л.А. 

 

- начальник отдела по экономике администрации МО «Суоярвский 

район»;   

Федорова Т.С. - ведущий специалист отдела по экономике администрации МО 

 «Суоярвский район», секретарь. 

 

Повестка дня: 

 

1. О проектах, требующих привлечения финансирования из федерального 

бюджета. 

2. О реализации на территории Суоярвского городского поселения приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды».  

3. О реализации проекта «Парк «Сувилахти» в г. Суоярви. 

4. О реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении на 2018-2020 года». 

 

По первому вопросу. Р.В. Петров выступил с информацией  по проекту 

«Модернизация водозабора и сетей водоснабжения, очистных водозаборных сооружений». 

Л.А. Окрукова отметила, что если Правительством Республики Карелия будет 

принято решение о передаче за счет дополнительного норматива отчислений по налогу на 

доходы физических лиц в 2019-2023 г.г. в бюджет Суоярвского муниципального района, то 

денежные средства будут направлены на следующие мероприятия: 

1. 2019 – 2020 года – проектирование и строительство очистных сооружений на 

территории Суоярвского городского поселения (объемом финансирования 28 201,0 тыс. 

руб.); 

2. 2021 – 2023 года – проектирование и строительство водоочистных сооружений 

на территории Суоярвского городского поселения (объемом финансирования 53 784,5 тыс. 

руб.). 

Принято решение  необходимости  включению проекта «Модернизация водозабора и 

сетей водоснабжения, очистных водозаборных сооружений» в перечень проектов, 

требующих привлечения средств федерального бюджета.  
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По второму вопросу. С информацией выступила Л.А. Окрукова о том, что на 

выполнение мероприятий по проекту «Комфортная городская среда» на территории 

Суоярвского городского поселения в 2018 году направлена субсидия из бюджета Республики 

Карелия в размере 2 076 400 рублей.  

В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения на 2018-2022 года», 

выполнены в полном объеме следующие мероприятия по благоустройству: 

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 43. 

2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 27. 

3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 29 Б. 

4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Суоярви, пер. Первомайский, д. 10. 

5. Благоустройство общественной территории по адресу: г. Суоярви, ул. 

Карельская. 

6. Обустройство уличного освещения в парке по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, 

между строением 40 и стадионом МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа». 

Информацию принять к сведению. 

По третьему вопросу заслушали информацию Р.В. Петрова о том, что 

администрацией муниципального образования «Суоярвский район» была проведена 

огромная работа по созданию проекта «Парк «Сувилахти». По итогу, проект «Парк 

«Сувилахти» стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе малых городов и 

исторических поселений в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тысяч 

человек». На реализацию проекта будет выделана дотация в размере 30 миллионов рублей.  

На данном этапе создана рабочая группа по реализации проекта. Согласован с 

Минстроем России график выполнения мероприятий по реализации проекта. Также 

согласовано техническое задание на проектирование объекта «Парк «Сувилахти». 

Разработана проектно-сметная документация.  

Выполнение работ по обустройству парка начнутся в апреле 2019 года. До конца 2019 

года все работы по парку будут завершены и приняты. 

Участие во Всероссийском конкурсе позволило привлечь немалые денежные средства 

в бюджет города, улучшить инфраструктуру и привлекательность города для жителей и 

туристов. 

Информацию принять к сведению. 

По четвертому вопросу заслушали информацию Л.А. Окруковой о том, что в 2018 

году на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении на 2018 – 2020 

годы» направлена субсидия из бюджета Республики Карелия в размере 1 млн. 83 тыс. 713 

рублей 33 копейки. 

В 2018 году проведен конкурс бизнес-проектов. По результатам конкурса 

предоставлен грант начинающему субъекту малого предпринимательства на создание 

собственного дела. Предоставлены 2 субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Все денежные средства на данный момент освоены. 

Информацию принять к сведению. 
 

Протокол вела                                                                                                              Т.С. Федорова            

    


