
 

Информация о реализации на территории Суоярвского 

городского поселения приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

Приоритетный проект «Комфортная городская среда» был утвержден 21 

ноября 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

В 2017 году в соответствии с поручением Президента РФ Владимира 

Путина на территории Карелии началась реализация приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда». Это масштабный проект, целью которого 

является благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых 

территорий общего пользования населённых пунктов. Проект призван также 

решить и еще одну актуальную для многих муниципалитетов проблему - 

формирование современной нормативной базы в сфере благоустройства. 

Приоритетный проект предусматривает ежегодную реализацию с 2017 по 

2024 года комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью 

создания условий для системного повышения качества и комфорта городской 

среды на всей территории страны. 

К участию в Приоритетном проекте в соответствии с федеральными 

требованиями приглашаются муниципальные образования Карелии, в состав 

которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более 

человек.  

На выполнение мероприятий на территории Суоярвского городского 

поселения в 2019 году направлена субсидия из бюджета Республики Карелия в 

размере 2 179 634 рубля, их них 879 634 рубля на мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 1 300 000 

рублей на благоустройство территорий общего пользования. 

В соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения на 2018-2024 года», утвержденной постановлением администрации 

Суоярвского городского поселения от 27.12.2017 г. № 725, с последующими 

изменениями и дополнениями, благоустройству  подлежали следующие 

территории: 

1. Выполнение работ по обустройству детской спортивно-игровой 

площадки во дворе многоквартирного дома, по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, 

д. 33 

Общий объем средств – 599 997 руб.  

Перечень работ: оборудование детской игровой площадки. 

2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. 

Октябрьская  д.29А, 29 Б. 

Общий объем средств – 500 000 руб.  

Перечень работ: оборудование детской игровой площадки. 

Обустройство автомобильной стоянки на общественной территории в 

районе городского стадиона, расположенного по адресу: Республика Карелия, 

город Суоярви, пер. Комсомольский. 



Общий объем средств – 1 415 857 руб.  

Перечень работ: обустройство автомобильной автостоянки около 

городского стадиона, установка уличного освещения автостоянки. 

О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения на 2018-2024 года», а также о выполнении  работ по благоустройству 

территорий информация размещена на официальном сайте МО «Суоярвское 

городское поселение», а также в модуле «Городская среда» государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 
 

Информация о реализации проекта «Парк «Сувилахти» 

в рамках участия во Всероссийском конкурсе малых городов и 

исторических поселений 

 

Администрация  муниципального образования «Суоярвский район» в 

феврале 2018 года приняла решение участвовать во Всероссийском конкурсе 

малых городов и исторических поселений в номинации «Малые города с 

численностью населения до 10 тысяч человек включительно». Была проведена 

огромная работа по созданию проекта «Парк «Сувилахти». Наша заявка была 

одобрена Федеральной комиссией и после публичной защиты проекта в 

Москве, наш проект стал одним из победителей. Выделана дотация в размере 

30 миллионов рублей на реализацию проекта «Парк «Сувилахти». 

Была создана рабочая группа по реализации данного проекта. Согласован 

с Минстроем России график выполнения мероприятий по реализации проекта. 

Также согласовано техническое задание на проектирование объекта «Парк 

«Сувилахти». Проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-

сметной документации. Непосредственно реализация самого проекта, а именно 

выполнение работ по обустройству парка, началась в мае 2019 года. До конца 

2019 года все работы по парку будут завершены и приняты. 

Цель проекта - создание парка, в котором можно отдохнуть круглый год, 

приобщить местных жителей, гостей города к истории города Суоярви. Парк 

носит и историко-познавательный характер. Здесь расположены стенды с 

исторической информацией и фотографиями. 

При проектировании генерального плана  парка было учтено размещение 

и взаимосвязь  основных и второстепенных парковых дорожек.  

Парк предназначен для создания комфортной среды для активного 

отдыха и различных видов общения. Ухоженный газон, красивые клумбы, 

вазоны с цветами. Будут высажены и новые деревья и кустарники.   

Элементом городского дизайна, решающим эстетические 

функциональные и утилитарные задачи, являются малые архитектурные формы 

(МАФ), возле которых будут расположены скамейки-качели, полукруглые 

скамейки.  

Арт-объект «Волны времени» символизирует район Сувилахти, в 

переводе с финского языка обозначает - солнечный залив. 

Арт-объект «Суоярвская рыбка» символизирует напоминание о гербе 

Суоярви, что в геральдике символизирует красоту и мир. 



Бережное отношение к истории, к памятным местам подало идею 

возникновения арт-объекта «Мир», символизирующего Суоярви и Финляндию. 

Рыба взята из герба города Суоярви, сабля – из герба Финляндии. Вместе они 

вырываются из толщи воды, объединяясь в едином композиционном решении, 

символизирующем мир между странами. 

Арт-объекты расположены в зонах с учетом общей концепции, так как  

Волны символизируют путь в историю, открывая для нас поселение Суоярви, 

неразрывно связанное с историей Финляндии.  

Возле детской поликлиники установлена детская игровая площадка.  

Территория парка освещена. Установлено более ста светильников. 

Ведется круглосуточное видеонаблюдение за территорией парка.  

Парк, расположен в самом центре города, где на центральной площади 

проводятся все значимые мероприятия.  

 Перспективой дальнейшего развития парка может стать создание аллеи 

памяти, которая будет концептуально не нарушать композиционные решение 

парка “Сувилахти”. 

Участие во Всероссийском конкурсе позволило нам привлечь немалые 

денежные средства в бюджет города, улучшить инфраструктуру и 

привлекательность нашего города как для жителей, так и для туристов. 

 
 


