
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

         ХХХХI сессия                      IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 от 29.01.2021 года                                                                                             № 223 

 

Информация о реализации на территории 

Суоярвского городского поселения приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской 

среды» 

 

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Суоярвского городского поселения  

 

         Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию  о реализации на территории 

Суоярвского городского поселения приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

 

2. Разместить информацию  о реализации на территории Суоярвского 

городского поселения приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Суоярвского городского поселения suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

 

 

  

 

 Глава Суоярвского 

 городского поселения                                                    Н.В. Неборская 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Информация 

о реализации на территории Суоярвского городского поселения     федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на 

территории Суоярвского городского поселения с 2017 года реализуется федеральный проект 

«Комфортная городская среда». 

Это масштабный проект, который предполагает реализацию комплексных проектов 

развития городской среды для создания достойных условий жизни граждан. 

На выполнение мероприятий на территории Суоярвского городского поселения в 2020 

году направлена субсидия из бюджета Республики Карелия в размере 2 860 000 рублей. 

В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения», утвержденной 

постановлением администрации Суоярвского городского поселения от 27.12.2017 г. № 725, с 

последующими изменениями и дополнениями, благоустройству  подлежали следующие 

территории: 

1. Обустройство Аллеи Славы. 

Общий объем средств – 1 837 777 руб.  

Перечень работ: - устройство покрытия из тротуарной плитки; 

                            - установка светильников; 

                            - устройство покрытия из асфальтобетонной смеси; 

                            - устройство ограждения; 

                            - посадка деревьев, кустарников, цветов; 

                            - устройство деревянных вазонов и скамеек; 

                            - установка урн. 

2. Благоустройство территории возле лестницы, ведущей к библиотеке по ул. Ленина. 

Общий объем средств – 1 392 367 руб. 80 коп.  

Перечень работ: - оборудование тротуарной плитки; 

                            - обустройство освещения; 

                            - установка скамеек, урн, вазонов. 

3. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 

Кайманова, д. 5. 

Общий объем средств – 394 736 руб. 00 коп. 

Перечень работ: - обустройство освещения. 

4. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 

Кайманова, д. 7. 

Общий объем средств – 407 822 руб. 00 коп. 

Перечень работ: - обустройство освещения. 

5. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 

Кайманова, д. 11. 

Общий объем средств – 377 429 руб. 00 коп. 

Перечень работ: - обустройство освещения. 

 

Так с 2017 года участие в программе приняли 11 (одиннадцать) дворовых и 7 (семь) 

общественных территорий.  

 О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения», а также о выполнении  

работ по благоустройству территорий информация размещена на официальном сайте МО 

«Суоярвское городское поселение», а также в модуле «Городская среда» государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 


