
Протокол № 3 

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: 18 февраля 2019 года. 

Время проведения: 11 часов 00 минут. 

 

Председательствовал: 

Болгов Олег 

Владимирович 
- глава администрации муниципального образования 

«Суоярвский район», председатель Комиссии 

Присутствовали члены комиссии: 

Ленчикова 

Людмила 

Валерьевна 

 

- заместитель главы администрации по экономике и 

ЖКХ, секретарь Комиссии 

 

Неборская 

Наталья 

Викторовна 

 

- глава Суоярвского городского поселения; 

 

 

Спиридонов 

Николай 

Борисович 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО «Суоярвский район» 

 

Тишкова Татьяна 

Васильевна 
-  заместитель главы администрации по социальным 

вопросам  

 

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 

 

Васенина         -

Наталья 

Валентиновна 

- представитель общественности 

 

 

 

главный редактор газеты «Суоярвский вестник», 

депутат Совета Суоярвского городского поселения, 

глава Суоярвского муниципального района 



 

Маслей Инна      - 

Валерьевна 

 

 

Геккина Ирина  -       

Юрьевна 

 

 

и.о. начальника финансового управления 

администрации МО «Суоярвский район» 

 

 

депутат Суоярвского городского поселения, 

Генеральный директор ООО «Толвоярви» 

 

Приглашенные: 

Кирюшкина 

Александра 
- студентка ПетрГУ, дизайнер проекта 

Липатова 

Екатерина 

 

- представитель редакции «Суоярвский вестник» 

Кудрявых Анна 

Александровна 
- председатель совета ветеранов 

   

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение технического задания на выполнение работ по 

обустройству Парка «Сувилахти» общественной территорий города Суоярви, в 

рамках реализации проекта 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 разработана и утверждена Минстроем России проектно-

сметная документация по проекту «Парк «Сувилахти». На основании ПСД 

разработано техническое задание на выполнение работ, которое направлено в 

Минстрой России. 
 

Решили: 
Принять информацию к сведению. По итогам защиты технического задания в 
Минстрое России провести торги на осуществление работ и заключить 
соответствующий контракт.  

 

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

 

 

Секретарь комиссии: ________________    Ленчикова Л.В. 
         (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

 


