
Протокол собрания граждан 

Дата проведения собрания: 15 ноября 2019 года. 

Муниципальное образование Республики Карелия: Суоярвское городское 

поселения. 

 

Общее количество жителей: 8 781 человек. 

Присутствовало на собрании: 116 человек. 

Повестка дня 

1. Информация о приоритетном проекте «Комфортная городская среда» и 

включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Суоярвского городского поселения на 2018-2024 годы» 

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году. 

2. Утверждение дизайн-проекта общественных территории, подлежащих 

благоустройству в 2020 году. 

По первому вопросу: 

Слушали: Петрова Романа Витальевича – главу администрации МО 

«Суоярвский район». 

В своем выступлении Р.В. Петров  проинформировал  участников собрания о 

том, что до окончания срока предоставления проектов по благоустройству 

общественной территории, от заявителей (претендентов) не поступило ни одного 

проекта на благоустройство  общественной территории. Администрацией 

муниципального образования «Суоярвский район» представлены проекты: 

1. «Обустройство Аллеи Славы». В рамках данного проекта планируется 

благоустроить территорию возле памятника П.Тикиляйнена.  

2. «Благоустройство территории возле лестницы по ул. Ленина к библиотеке». 

В рамках данного проекта планируется благоустроить территорию возле лестницы, 

которая будет отремонтирована в рамках программы поддержки местных 

инициатив в 2020 году. Будет установлено новое освещение, скамейки, урны, 

цветники. 

 Общественной комиссией проведено рассмотрение предложений граждан 

и организаций о включении в муниципальную программу общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2020 году на соответствие 

требованиям и проекты допущены к участию в общественном обсуждении на 

собрании граждан.  

Решили: Принять к сведению информацию о приоритетном проекте 

«Комфортная городская среда». 



Утвердить общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 

году: 

1.  «Обустройство Аллеи Славы». 

2. «Благоустройство территории возле лестницы по ул. Ленина к библиотеке». 

Рекомендовать администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» при разработке муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения на 2018-2024 

годы» предусмотреть включение проектов по благоустройству общественных 

территорий, рассмотренных на заседании общественной комиссии, в 

муниципальную программу на 2020 год.  

 

Голосование: «за» - 87, «против» - 0, «воздержались» - 29 

 

По второму вопросу: 

Слушали: Петрова Романа Витальевича – главу администрации МО 

«Суоярвский район». 

Решили: Утвердить дизайн-проект.  

 

Голосование: «за» - 87, «против» - 0, «воздержались» - 29 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район»                   ________________   Р.В. Петров 

 

Секретарь собрания                                            ________________  Л.А. Окрукова 


