
Решение о допуске к участию в конкурсе проектов по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного(-ых) дома(-ов) для включения 

проектов в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения»                           

в 2022 году. 

 

г. Суоярви                                                                                12 августа 2021 г. 

 

В соответствии с исполнением п. 11 Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» от 18 января 2018 г. № 23 (с 

последующими изменениями и дополнениями), администрация 

муниципального образования «Суоярвский район» в составе рабочей группы: 

Петров Р.В. – глава администрации муниципального образования 

«Суоярвский район»; 

Окрукова Л.А. – заместитель главы администрации; 

Спиридонов Н.Б. – начальник отдела по развитию инфраструктуры и 

благоустройства  администрации муниципального образования «Суоярвский 

район»; 

Ваниева А.И. – ведущий специалист отдела по развития 

предпринимательства и инвестиционной политики администрации 

муниципального образования «Суоярвский район», 

в период с 9.00 час. 12 августа 2021 года по 10.30 час. 12 августа 2021 года по 

адресу: 186870, Республика  Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 

рассмотрела заявленные проекты на соответствие требованиям, 

установленным постановлением администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» от 18 января 2018 года № 23 (с 

последующими изменениями и дополнениями) и приняла следующее 

решение: 

 1. Утвердить общее количество поступивших проектов по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного(-ых) дома(-ов) для 

включения проектов в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения» в количестве 4 (четырех) проектов. 



 2. Допустить к участию в конкурсе по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного(-ых) дома(-ов) для включения проектов в 

муниципальную программу  «Формирование современной городской среды 

на территории Суоярвского городского поселения» следующие проекты: 

№ 

п/п 

Уполномоченный 

представитель 
Проект 

1 
Администрация МО 

«Суоярвский район» 

Благоустройство дворовой территории 

расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 

Кайманова, д. 5 (2 этап) 

2 Маркова Е.А. 

Благоустройство дворовой территории 

расположенной по адресу: г. Суоярви, ул 

Ленина, дом 43(2 этап) 

3 
Администрация МО 

«Суоярвский район» 

Благоустройство дворовой территории 

расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 

Кайманова, д. 7 (2 этап) 

4 
Администрация МО 

«Суоярвский район» 

Благоустройство дворовой территории 

расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 

Кайманова, д. 3  

 

3. Отказать в допуске к участию в конкурсе по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного(-ых) дома(-ов) для включения 

проектов в муниципальную программу  «Формирование современной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения» в 

количестве 0 (ноль) проектов.  

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

 

_______________   Р.В. Петров 

_______________   Л.А. Окрукова  

_______________   Н.Б. Спиридонов 

_______________   А.И. Ваниева 

 

 


