
Протокол № 1 

заседания  Экспертной комиссии по реализации проекта  

«Народный бюджет» на территории муниципального  

образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Место проведения: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 9 

Дата проведения: 23 апреля 2020 г. 

Время проведения: 11 час. 00 мин. 

 

Модератор проекта: Окрукова Людмила Анатольевна – заместитель главы админи-

страции МО «Суоярвский район». 

Председатель: Петров Роман Витальевич – глава администрации МО «Суоярвский 

район», председатель экспертной комиссии. 

 

Члены комиссии: 

1. Неборская Наталья Викторовна – глава Суоярвского городского поселения, 

заместитель председателя экспертной комиссии; 

2. Ваниева Александра Игоревна – ведущий специалист отдела по развитию 

предпринимательства и инвестиционной политики, секретарь экспертной комиссии; 

3. Хлопкина Олеся Александровна – председатель МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского 

района»; 

4. Фандеев Григорий Васильевич – Заместитель Министра национальной и региональной 

политики; 

5. Кичманюк Ольга Анатольевна – руководитель общественной приемной Главы 

Республики Карелия в Суоярвском муниципальном районе; 

6. Кулакова Любовь Михайловна – Председатель Общественной палаты Республики 

Карелия; 

7. Потехин Сергей Валентинович – депутат Совета Суоярвского городского поселения; 

8. Володин Вячеслав Адольфович (отец Вячеслав) – священник прихода Храма 

Рождества Христова города Суоярви и Суоярвского района Петрозаводской и Карель-

ской Епархии русской православной церкви;  

9. Шевцова Марина Эразмовна – заместитель председателя Общественного совета 

Суоярвского городского поселения; 

10. Мартынова Ирина Иосифовна – секретарь Общественного совета Суоярвского 

городского поселения; 

11. Изотова Ольга Стефановна – член Общественного совета Суоярвского городского 

поселения. 

  

Повестка дня: 

       Отбор инициативных предложений в рамках проекта «Народный бюджет» на терри-

тории  муниципального образования «Суоярвского городского поселение». 

              

Слушали: 

  Окрукову Людмилу Анатольевну – модератор проекта, заместитель главы  админи-

страции МО «Суоярвский район». 

             На рассмотрение комиссии было представлено 3 инициативных предложения: 

      1) Обустройство спортивно-игровой площадки между домами № 3 и 5 № по улице 

Кайманова, г. Суоярви; 

             2) Тропа здоровья в г. Суоярви; 

             3) Благоустройство территории возле колодца по ул. Кайманова, 1 Б. «Живи, Родник!». 

 

 



 

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию об инициативных предложениях в рамках реали-

зации проекта «Народный бюджет». 

2. Утвердить перечень участников конкурсного отбора для дальнейшего народного го-

лосования: 

1) Обустройство спортивно-игровой площадки между домами № 3 и 5 № по улице 

Кайманова, г. Суоярви; 

2) Тропа здоровья в г. Суоярви; 

3) Благоустройство территории возле колодца по ул. Кайманова, 1 Б. «Живи, Родник!». 
3. Представленные проекты доработать в соответствии со следующими замечаниями и 

предложениями: 

- по проекту «Обустройство спортивно-игровой площадки между домами № 3 и 5 № по 

улице Кайманова, г. Суоярви» учесть зонирование игровых форм для разного возраста 

детей. Учесть в проекте установку современного оборудования, безопасного покрытия 

и возможность предусмотреть единую тематику площадки. Рекомендовано дать назва-

ние проекту, желательно тематическое; 

- по проекту «Тропа здоровья в г. Суоярви» учесть включение этнической составляю-

щей на протяжении всего маршрута, обозначить входную зону. 

Во всех 3 инициативных проектах обозначить количество благополучателей - число 

граждан, которые будут пользоваться этим проектом.   

 

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

Председатель:                                                                                                        Р.В. Петров                                   

 

Секретарь Экспертной комиссии:                                                                      А.И. Ваниева 

  


