
Протокол № 1 
заседания общественной комиссии по вопросу подведения итогов приема  

предложений населения города и определения 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» февраля 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»; 

-  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; 

 - Семенов Дмитрий Алексеевич - депутат Совета депутатов Суоярвского   

  городского поселения; 

 - Смирнова Татьяна Исааковна – представитель общественности;  

- представители общественности Суоярвского городского поселения; 

 - Ваниева Александра Игоревна – ведущий специалист отдела по развитию 

предпринимательства и инвестиционной политики, секретарь Комиссии. 

Приглашенные: 

- Зряхов Михаил Николаевич – представитель общественности; 

- Мартынова Ирина Иосифовна – представитель общественности. 

 

Повестка дня: 

1. О поступивших предложениях (проектах) населения города и 

определения 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 (докладчик: 

представитель администрации муниципального образования). 
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По первому вопросу повестки дня слушали: 

Окрукову Людмилу Анатольевну – заместителя Главы администрации МО 

«Суоярвский район», которая доложила, что в период с 28.01.2021  по 10.02.2021 

года осуществлялся прием предложений от населения Суоярвского городского 

поселения по выбору 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. 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 «Инициативы горожан» (https://moi-suoyarvi.ru/). 

         Сбор предложений осуществлялся посредством опроса населения (анкеты-

опросники), интервьюирование, на электронную почту администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» и путем принятия 

предложений по телефону администрации. 

 

Всего поступило: 206 предложений, из них: 

- анкеты-опросники - 134 предложения; 

- интернет-платформа «Инициативы горожан» -  72 предложения. 

      Наибольшее количество предложений о первоочередности необходимости            

благоустройства территории набрали 2 проекта: обустройство береговой линия 

вдоль Суоярвского озера «Берег счастья» (150) и облагораживания «Нового 

кладбища»  (28).                                                                                                                                             

        Согласно п.12 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ к территории общего 

пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).  В 

связи с этим проект «Новое кладбище» не подходит по критериям и не может 

быть принят во внимание комиссией, к рассмотрению данной территории для 

участия в конкурсе, как предложение от  населения города, в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в 2022-2023 годах. 

Поступило предложение: 
от председателя общественной комиссии Петрова Р.В, который предложил по 

результатам рассмотрения поступивших предложений определить общественную 

территорию для выполнения работ по благоустройству в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в 2022-2023 годах - 

обустройство береговой линии вдоль Суоярвского озера на территории 

Суоярвского городского поселения. 

 

Решено (решение принято единогласно):  

С учетом предложений граждан, определить общественную территорию, на 

которой в 2022-2023 годах планируется выполнение работ по благоустройству в 

https://moi-suoyarvi.ru/
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рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях - обустройство 

береговой линии вдоль Суоярвского озера на территории Суоярвского 

городского поселения. 

 
Председатель комиссии: 

 

Петров Р.В. _______________________ 

 

Члены комиссии: 

Окрукова Л.А. ______________________                                          

    

Спиридонов Н.Б. ____________________    

   

Хлопкина О.А. ______________________  

   

Циблакова Н.А. _____________________  

                                               

Васенина Н.В.  ______________________ 

                                                                  
Константинов Ю.С. ___________________   

  

Потехин С.В. ________________________ 

    

  Семенов Д.А. ________________________  

 

  Смирнова Т.И. _______________________   

  

            Ваниева А.И. ________________________ 

 

            Приглашенные: 

 

            Зряхов М.Н. _________________________ 

 

            Мартынова И.И. ______________________ 

  

 

 


