
 

 

          Протокол № 2 

заседания общественной комиссии по вопросу подведения итогов приема  

предложений населения города по определению видов работ по благоустройству 

на выбранной общественной территории, на которой в 2022-2023 годах 

планируется реализация проекта создания комфортной городской среды 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: «15» марта 2021 г. 

Время проведения:  11 часов 00 мин. 

 

Председательствовал:  

Петров Роман Витальевич – Глава Администрации муниципального образования 

«Суоярвский район». 

           Присутствовали члены комиссии: 

-   Окрукова Людмила Анатольевна  – Заместитель Главы Администрации; 

- Спиридонов Николай Борисович – начальник отдела по развитию 

инфраструктуры и благоустройства администрации МО «Суоярвский район»;  

  - Кракулева Асият Гамзатовна – начальник финансового управления 

администрации МО «Суоярвский район»;  

-  Хлопкина Олеся Александровна – председатель МКУ «Центр по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суоярвского района»; 

 - Циблакова Надежда Александровна - начальник отдела по развитию 

предпринимательства и инвестиционной политики администрации МО 

«Суоярвский район»; 

- Васенина Наталья Валентиновна – глава муниципального образования 

«Суоярвский район», главный редактор газеты «Суоярвский вестник», депутат 

Совета Суоярвского городского поселения, секретарь Суоярвского местного 

отделения Партии «Единая Россия»;                                                                   

-  Константинов Юрий Сергеевич – старший дознаватель ОНДиПР Пряжинского 

и Суоярвского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, майор 

внутренней службы; 

- Потехин Сергей Валентинович – депутат Совета депутатов Суоярвского   

городского поселения; 

- Смирнова Татьяна Исааковна – представитель общественности Суоярвского 

городского поселения; 

 - Ваниева Александра Игоревна – ведущий специалист отдела по развитию 

предпринимательства и инвестиционной политики, секретарь Комиссии.  

Приглашенные: 

- Зряхов Михаил Николаевич – представитель общественности; 

- Носов Андрей Геннадьевич - представитель общественности. 
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Повестка дня: 

 

1. О принятии решения о подведении итогов приема предложений по 

определению видов работ по благоустройству на выбранной общественной 

территории, на которой в 2022-2023 годах планируется реализация проекта 

создания комфортной городской среды в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях. 

 

2. По первому вопросу повестки дня слушали: 

         Окрукову Людмилу Анатольевну – Заместителя Главы Администрации МО 

«Суоярвский район», которая доложила, что в период с 18 февраля по 28 февраля 

2021 года осуществлялся прием предложений от населения Суоярвского 

городского поселения по определению видов работ по благоустройству на 

выбранной общественной территории города Суоярви, на которой в 2022-2023 

годах планируется реализация проекта создания комфортной городской среды в 

рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях.                                                                                              

        О сборе предложений население было проинформировано путем публикаций , 

оповещения в СМИ, на официальном сайте администрации Суоярвского 

муниципального района, на  сайте Суоярвского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в социальных сетях и на 

интернет платформе «Otmetky».  

       Сбор предложений осуществлялся посредством опроса населения (анкеты -

опросники), принимались идеи для обустройства береговой линии на 

сайте https://bereg-moi-suoyarvi.ru, письменных предложений от граждан, 

направляемых в администрацию муниципального образования «Суоярвский 

район», на электронную почту Администрации, путем принятия предложений по 

телефону Администрации. А также путем проведения конкурса рисунков среди 

учащихся МОУ «Суоярвская СОШ» и  "МОУ ДОШИ" г. Суоярви и проектных 

семинаров  с жителями и общественностью города Суоярви. 

     Всего поступило: 227 предложений, из них: 

- анкеты-опросники - 86 штук; 

- интернет-платформа «Otmetky» -  129 голосов; 

- рисунки школьников - 12 рисунков. 

 

                 Поступило предложение (от председателя общественной комиссии Петрова Р.В .): 

по результатам рассмотрения и анализа поступивших предложений определить 

следующие виды работ по благоустройству на выбранной территории - береговой 

линии вдоль Суоярвского озера на территории Суоярвского городского поселения. 

 

         Решено:  

         1. С учетом предложений граждан, определить виды работ по благоустройству на 

выбранной общественной территории, на которой в 2022-2023 года планируется 

выполнение работ по благоустройству территории в рамках  

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях: 

https://bereg-moi-suoyarvi.ru/
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- обустройство пешеходных дорожек; 

- устройство системы освещения; 

- устройство видеонаблюдения; 

- организация современного ландшафтного озеленения (устройство газона, 

цветников и пр.); 

- устройство детской площадки; 

- устройство мест для спокойного отдыха (скамейки); 

- установка малых архитектурных форм (арт-объектов, скульптурных композиций 

и т.п); 

- размещение объектов общественного питания; 

- устройство современных качелей; 

- обустройство пирса для лодок; 

- обустройство лодочная станция; 

- обустройство парковки; 

- установка беседок, ротонд; 

- обустройство ограждения от дороги (живая изгородь, забор и пр.); 

- возведение моста; 

- установка урн; 

- установка общественного туалета. 

         Учесть при разработке дизайн-проекта поступившие предложения от 

заинтересованных лиц и предложений граждан, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях. 

 

       Проголосовали: 

       «За» - «13» 

       «Против» - «0»  

       «Воздержались» - «0». 

 

Председатель комиссии: 

 

Петров Р.В. _______________________ 

 

Члены комиссии: 

Окрукова Л.А. ______________________                                          

    

Спиридонов Н.Б. ____________________    

   

Хлопкина О.А. ______________________ 

 

Кракулева А.Г. ______________________ 

   

Циблакова Н.А. _____________________  
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Васенина Н.В.  ______________________ 

                                                                  

Константинов Ю.С. ___________________   

  

Потехин С.В. ________________________ 

 

       Смирнова Т.И. _______________________   

  

        Ваниева А.И. ________________________ 

 

Приглашенные: 

 

 Зряхов М.Н. _________________________ 

 

 Носов А.Г. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


