
Протокол №2 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной  городской среды в малых городах и исторических поселениях» 

 

Место проведения: г.Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.9. 

Дата проведения: 6 апреля 2018 года. 

Время проведения: 11 часов 00 минут. 

 

Председательствовал: 

Болгов Олег 

Владимирович 
- глава администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» 

Присутствовали члены комиссии: 

Петров Роман 

Витальевич 
- заместитель главы администрации по экономике и 

ЖКХ, председатель Комиссии 

 

Тишкова Татьяна 

Васильевна 
- глава Суоярвского городского поселения; 

 

 

Спиридонов 

Николай 

Борисович 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО «Суоярвский район» 

 

Ленчикова 

Людмила 

Валерьевна 

-  начальник отдела строительства, муниципального 

имущества и землепользования администрации МО 

«Суоярвский район» 

 

Окрукова 

Людмила  

Анатольевна   

 

- начальник отдела по экономике администрации МО 

«Суоярвский район» 

 

Потехин Сергей 

Валентинович 

 

- депутат Суоярвского городского поселения 

 

Семенов 

Дмитрий 

Алексеевич 

 

- депутат Суоярвского городского поселения 

 

Федотов Виталий 

Александрович 

 

- эксперт РО ОНФ, заместитель директора ООО 

«Форест-Тревел» 

Смирнова 

Татьяна 

Исааковна 

 

- представитель общественности 

 



 

Приглашенные: 

Кирюшкина 

Александра 
- студентка ПетрГУ, дизайнер проекта 

Липатова 

Екатерина 

 

- представитель редакции «Суоярвский вестник» 

Кудрявых Анна 

Александровна 
- председатель совета ветеранов 

   

 

Повестка заседания: 

1. Определение перечня элементов благоустройства общественной территорий 

города Суоярви, с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. 

 

Ход заседания: 

Открыл заседание Болгов О.В. - глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район»,  огласил повестку заседания общественной 

комиссии. 

Администрацией было организовано информирование населения о начале 

приема предложений от населения по элементам благоустройства общественной 

территории города с 23.03.2018 по 05.04.2018 г., а именно, на сайтах администрации 

муниципального образования «Суоярвский район», муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение», установлены информационные баннеры в 

центре города и в здании администрации, опубликованы соответствующие 

объявления в газетах «Суоярвский вестник» и «Городской вестник», организованы 

пункты приема предложений: 
- Администрация МО «Суоярвский район»  (г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, 

кааб. 12). Контактный телефон 8 (81457) 5-14-72, 8 (964) 317-83-19, адрес 
электронной почты: suo_gp@mail.ru. 

- предложения можно отправить в адрес редакции газеты «Суоярвский 

вестник»; 

- на сайте города Суоярви «http://suojarvi-gp.ucoz.ru/» размещено голосование 

в разделе «Конкурс малых городов и исторических поселений» (опубликована 

ссылка из социальных сетей); 

- организован сбор предложений в школах и детских садах города (проведено 

анкетирование); 

- проведено общественное собрание с жителями города 4 апреля 2018 года. 

Итоги приема предложений по элементам благоустройства на выбранной 

общественной территории города Суоярви, на которой планируется реализация 

проекта создания комфортной городской среды в рамках предоставления 

государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса, население  

выбрало несколько элементов благоустройства. 

mailto:suo_gp@mail.ru


Поступило 29 вариантов элементов благоустройства выбранной общественной 

территории от 5784 человека из них:  

по результатам интернет опроса – 4731 человек,  

по результатам анкетирования – 675 человек,  

по результатам общественного собрания – 327 человек.  

Перечень элементов благоустройства предложенные населением: 

1) Дорожки – всего проголосовало 1869 человек, 

2) Скамейки - всего проголосовало 1766 человек,  

3) Клумбы - всего проголосовало 1266 человек,  

4) Урны - всего проголосовало 1770 человек,  

5) Освещение - всего проголосовало 2570 человек,  

6) Фонтан или световая конструкция - всего проголосовало 1069 человек,  

7) Ремонт лестницы - всего проголосовало 1817 человек,  

8) Малые архитектурные формы - всего проголосовало 1078 человек,  

9) Стоянка для автомобилей - всего проголосовало 1600 человек, 

10) Велопарковка - всего проголосовало 1275 человек,  

11) Места для сидений на склоне с видом на площадь Ленина - всего 

проголосовало 1052 человека,  

12) Детская площадка - всего проголосовало 2418 человек,  

13) Веревочный парк - всего проголосовало 869 человек, 

14) Роллерная дорожка (в зимний период лыжная трасса) - всего проголосовало 

1341 человек,  

15) Оборудование для скейтпарка - всего проголосовало 1097 человек, 

16) Детские карусели, качели - всего проголосовало 352 человека, 

17) Зимняя горка для катания на ватрушках - всего проголосовало 354 человека, 

18) Видеонаблюдение - всего проголосовало 328 человек, 

19) Тренажеры - всего проголосовало 45 человек, 

20) Колесо обозрения или панорамная площадка - всего проголосовало 22 

человека, 

21) Кафе, киоск, павильон - всего проголосовало 40 человек, 

22) Теннисные столы - всего проголосовало 378 человек, 

23) Лабиринт - всего проголосовало 39 человек, 

24) Прокат спортивного инвентаря - всего проголосовало 39 человек, 

25) Сцена - всего проголосовало 20 человек, 

26) Беседка - всего проголосовало 367 человек, 

27) Туалет - всего проголосовало 345 человек, 

28) Сад камней - всего проголосовало 1 человек, 

29) Стенды с исторической информацией о городе Суоярви - всего 

проголосовало 328 человек. 
 

 
Решили: 

Решение комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим. 

Утвердить перечень элементов благоустройства для реализации проекта 
создания комфортной городской среды в целях участия во Всероссийском конкурсе 



лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических 
поселениях. 

Перечень элементов благоустройства: 
- пешеходные дорожки; 

- скамейки; 

- клумбы; 

- урны; 

- освещение; 

- ремонт лестницы к зданию гостиницы; 

- малые архитектурные формы; 

- стоянка для автомобилей; 

- велопарковка; 

- амфитеатр с местами для сидения; 

- детские карусели, качели (небольшие детские игровые комплексы); 

- видеонаблюдение; 

- беседки; 

- туалет; 

- стенды с исторической информацией о городе; 

- ремонт фасада здания гостиницы; 

- входная зона. 

 

Председатель комиссии: _________________    Болгов О.В. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Члены комиссии: _________________    Петров Р.В. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________    Тишкова Т.В. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество)

 

 _________________    Окрукова Л.А. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________    Ленчикова Л.В. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество)

 

 _________________    Федотов В.А. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________    Спиридонов Н.Б. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество)

 

 _________________    Потехин С.В. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество)

 

 _________________    Семенов Д.А. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество)

 

 _________________    Смирнова Т.И. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество)

 

 


