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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.10.2019                                                                                    № 727 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» № 725 

от 27.12.2017  «Об утверждении муниципальной программы 

Суоярвского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Суоярвского 

городского поселения на 2018-2022 годы» 

 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 6 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об 

утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы», в соответствии с подпунктом д пункта 

36 Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 

победителей Конкурса, утвержденных постановлением Правительства российской 

Федерации от 7 марта 2018 года № 237, руководствуясь Уставом Суоярвского городского 

поселения, 

             Администрация муниципального образования «Суоярвский район» постановляет: 

1. Внести изменения в Приложение № 5 муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения на 2018-2022 годы» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Постановлению. 

2.  Внести изменения в Приложение № 3 муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения на 2018-2022 годы» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Постановлению. 

             3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

 
Глава администрации муниципального  
образования «Суоярвский район» 
 

 



Приложение № 1 к Постановлению Администрации муниципального образования «Суоярвский район» № 727 от «30» октября 

2019 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Суоярвский район» № 725 от 

27.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы Суоярвского городского поселения «Формирование современной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения на 2018 – 2022 годы»     
 

Адресный перечень 

объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями 

с органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование (адрес, 
место расположения) 

территории 

Собственник 

(пользователь), 

номер, дата 

соглашения 

Перечень мероприятий 

Целевой показатель 

Срок реализации по 

годам Единица 
измерения Количество 

1 

ИП Павлович А.В.,  г. 

Суоярви, ул. Победы, д. 

16 а 

Павлович А.В. 

Соглашение № 1 

от 28.07.2019 

Ремонт кровли и фасада здания магазина «Выбор» кв.м. 690 2019 

Обустройство пандуса на входе для 

маломобильных групп населения 
шт. 1 2019 

Ремонт лестницы, обустройство входной зоны 

здания магазина «Выбор» 
кв.м. 14 2019 

Установка урн шт. 1 2019 

 

 

    2 

 

ИП Ахмедов М.Г., г. 

Суоярви, ул. Суоярвское 

шоссе, д. 6А  

 

Ахмедов М.Г. 

Соглашение № 2 

от 20.09.2019 

Ремонт кровли магазина «Четыре сезона» кв.м. 600 2020 

 

Разбивка клумб, палисадника на прилегающей 

территории 

 

кв.м. 30 2020 

Обустройство крытой контейнерной площадки кв.м. 12 2019 

Установка урн 

 
шт. 1 2019 

 

 

 

 

3 

ИП Шестаков А.В., 

г. Суоярви, ул. 

Кайманова, д. 1А, 

площадка возле дома 

№1, ул. Суоярвское ш., д. 

166А, ул. Победы, д. 38А 

 

Шестаков А.В. 

Соглашение № 3 

от 25.10.2019 

Установка вазонов по адресу: г. Суоярви, ул. 

Кайманова, д.1А 
шт 2 2020 

Ремонт фасада (устранение граффити) по адресу: г 

Суоярви, ул. Кайманова, д. 1, площадка возле дома 
кв. м 2 2019 

Укладка тротуарной плитки по адресу: г. Соуярви, 

ул. Кайманова, 1 
кв. м 80 2020 

Установка вазонов по адресу: г. Суоярви, ул. 

Суоярвское ш., 166А (Кайпа), ул. Победы, 38А 
шт. 4 2020 



 
 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» № 727 от «30» октября 2019 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» № 725 от 27.12.2017 «Об утверждении муниципальной 

программы Суоярвского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения на 2018 – 2022 годы»     

 
Адресный перечень дворовых и общественных территорий,  

благоустроенных в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование дворовой и общественной 

территории, её расположение и площадь 

 

Виды работ 

Дворовые территории 

1 г. Суоярви, ул. Ленина, д. 43 (1 этап) Асфальтирование дворовой территории 

2 г. Суоярви, ул. Ленина, д. 27 (1 этап) Асфальтирование дворовой территории 

3 г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 29 Б, 29 А (1 этап) 
Обустройство уличного освещения 

и отсыпка дворовой территории 

4 
г. Суоярви, пер. Первомайский, д. 5, 6, 10, 12 (1 

этап) 

Обустройство уличного освещения 

и отсыпка дворовой территории 

Общественные территории (включая парки) 

1 
г. Суоярви, ул. Карельская (автомобильная дорога 

местного значения) (1 этап) 

Обустройство уличного освещения 

и установка контейнерной 

площадки 

2 

г. Суоярви, ул. Победы, между стр. 40 и 

стадионом МОУ «Суоярвская средняя 

общеобразовательная школа» (место массового 

отдыха населения (парк)) (1 этап) 

Обустройство уличного 

освещения в парке 

 

Приложение 3.1 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в 2019 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование дворовой и общественной 

территории, её расположение 

 

Виды работ 

Дворовые территории 

1 г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 29 А, 29 Б (2 этап) 

Обустройство детской игровой 

площадки и отсыпка, установка 

урн, скамеек 

2 г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33 (1 этап) Оборудование детской площадки 

Общественные территории 

1 

г. Суоярви, автопарковка рядом с городским 

стадионом (автопарковка рядом с городским 

стадионом) 

Обустройство автомобильной 

парковки, освещение территории 

Общественные территории, включая реализацию проекта муниципального образования 

– победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

1 

Парк «Сувилахти» 

Территория парка Сувилахти расположена на 

участке, ограниченном пл. Ленина с северной 

стороны, ул. Петрозаводское шоссе с восточной 

стороны, ул. Шельшакова с западной стороны и 

Планировка земельного участка 

парка, обустройство пешеходных 

дорожек, устройство МАФов, 

амфитеатра, освещение парка, 

устройство видеонаблюдения на 



 

 

 

 

 

ул. 310-й Стрелковой Дивизии с южной стороны. 

В центре земельного участка расположено 

существующее здание гостиницы. Южнее 

здания гостиницы расположено здание детской 

поликлиники. 

территории парка, устройство 

детского игрового комплекса, 

обустройство зон отдыха, 

установка скамеек, урн 

 

Приложение 3.2 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в 2020 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование дворовой и общественной 

территории, её расположение 

 

Виды работ 

Общественные территории 

1 

Парк «Сувилахти» (2 этап) 

Часть территории, подлежащая благоустройству 

ограничена с одной стороны ул. Петрозаводское 

шоссе, ул. 310-й Стрелковой Дивизии с южной 

стороны и площадью Ленина. Выше земельного 

участка расположено существующее здание 

гостиницы.  

Планировка земельного участка 

части парка, благоустройство 

территории, устройство МАФов, 

освещение части территории 

парка, обустройство зоны отдыха 

(установка беседки), установка 

скамеек, урн 

 
 


