
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН”

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.01.2019 № 44

Об утверждении перечня мероприятий по 
вовлечению граждан в решение вопросов 
городского развития в текущем году в 
соответствии с реализацией приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
Суоярвского городского поселения

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке 
государственных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 года № 691/пр, Уставом Суоярвского городского поселения, Уставом 
муниципального образования «Суоярвский район»:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий (Приложение № 1) по 
вовлечению граждан в решение вопросов городского развития в текущем году 
соответствии с реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Суоярвского городского поселения.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Г лава администрации муниципального 
образования «Суоярвский район» О.В. Болгов



Приложение № 1 
к распоряжению № 44 от 30.01.2019 г.

Перечень мероприятий
по вовлечению граждан в решение вопросов городского развития в текущем году 
соответствии с реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Суоярвского городского поселения.

В целях организации общественного участия в реализации проектов развития 
городской среды в части благоустройства общественных территорий применяются 
следующие мероприятия:

1. Анонсирование мероприятий для освещения жителей города о начале 
приема заявок по благоустройству общественных территорий путем размещения 
информации в средствах массовой информации, на официальном сайте 
Суоярвского городского поселения, социальная сеть «Вконтакте».

2. Голосование на официальном сайте Суоярвского городского поселения, 
общественное обсуждение в социальной сети «Вконтакте».

3. Ежедневный прием граждан в администрации муниципального 
образования «Суоярвский район», желающих участвовать в обсуждении выбора 
общественной территории (заполнение опросного листа).

4. Организация дополнительных пунктов для принятия предложений 
граждан по выбору общественной территории (школы, детские сады, учреждения и 
организации города).

5. Прием заявок заинтересованных лиц в благоустройстве представленной 
ими общественной территории. Заявки должны быть представлены в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирования современной городской среды на территории Суоярвского 
городского поселения на 2018-2022 годы» (с изменениями и дополнениями).

6. Анализ итогов голосования в социальной сети «Вконтакте» и на 
официальном сайте Суоярвского городского поселения, в том числе по опросным 
листам дополнительных пунктов и предложений, поступившим в администрацию 
муниципального образования «Суоярвский район», с учетом поступивших заявок в 
администрацию муниципального образования «Суоярвский район».

7. Участие жителей в разработке проектов благоустройства общественных 
территорий.

8. Участие жителей города в общественном обсуждении выбора 
общественной территории для благоустройства в текущем году.


