
Протокол 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного  

 проекта «Формирование современной городской среды»  

на территории Суоярвского городского поселения в 2019-2020 годах 

 

Место проведения: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 4 

Дата проведения: 28 ноября 2019 г. 

Время проведения: 11 час. 30 мин. 

 

Председательствовал:  

Тишкова Татьяна Васильевна – и.о. главы администрации МО «Суоярвский 

район» 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Спиридонов Николай Борисович – начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации МО «Суоярвский район»; 

  Хлопкина Олеся Александровна – начальник отдела строительства,   

муниципального имущества и землепользования; 

Кракулева Асият Гамзатовна – начальник финансового управления 

администрации МО «Суоярвский район»; 

Окрукова Людмила Анатольевна  – начальник отдела по экономике 

администрации МО «Суоярвский район»; 

Васенина Наталья Валентиновна – глава МО «Суоярвский район», главный 

редактор газеты «Суоярвский вестник», депутат Совета Суоярвского городского 

поселения; 

Неборская Наталья Викторовна – глава МО «Суоярвское городское поселение», 

директор муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Суоярвского района»; 

Фомин Андрей Николаевич – начальник отдела по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации МО 

«Суоярвский район»; 

Потехин Сергей Валентинович – депутат Совета депутатов Суоярвского 

городского поселения; 

Ларионова Наталья Валерьевна - заведующая историко-краеведческим музеем 

Суоярвского района; 

Насонова Ксения Геннадьевна – ведущий специалист отдела по экономике, 

секретарь Комиссии; 

Смирнова Татьяна Исааковна – представитель общественности. 

 

 

Повестка дня: 

1. О поступивших предложениях граждан и организаций (проектов) для 

включения в муниципальную программу формирования современной городской 

среды на 2020 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 

2020 году. 

 (докладчик: представитель администрации муниципального образования) 
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2. О поступивших предложениях заинтересованных лиц (проектах) о 

включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную 

программу формирования современной городской среды на 2020 год. 

(докладчик: представитель администрации муниципального образования). 

3. О включении общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2020 году в  муниципальную программу формирования 

комфортной городской среды. 

4. Об утверждении дизайн-проекта общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2020 году. 

5. Подведение итогов реализации программы формирования  

комфортной городской среды в 2019 году.  

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Окрукову Людмилу Анатольевну - начальника отдела по экономике 

администрации МО «Суоярвский район».  

До окончания срока представления проектов по благоустройству 

общественной территории, от заявителей (претендентов) не поступило ни одного 

проекта, кроме администрации МО «Суоярвский район», которая представила 

проекты: 

1. «Обустройство Аллеи Славы». В рамках данного проекта планируется 

благоустроить территорию возле памятника П.Тикиляйнена.  

2. «Благоустройство территории возле лестницы по ул. Ленина к библиотеке».  

В соответствии с исполнением п. 10 Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в муниципальную программу «Формирования 

современной городской среды на территории Суоярвского городского поселения 

на 2018-2022 годы», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» от 18 января 2018 г. № 24 (с 

последующими изменениями и дополнениями), администрация муниципального 

образования «Суоярвский район» рабочей группой приняла Решение: 

Допустить к участию в конкурсе по благоустройству общественной 

территории для включения проектов в муниципальную программу  формирования 

современной городской среды на 2018-2024 годы на территории муниципального 

образования «Суоярвское городское поселение» следующие проекты:  

    № п/п 
Уполномоченный 

представитель 
Проект 

         1 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Суоярвский район» 

Обустройство Аллеи Славы 

         2 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Суоярвский район» 

Благоустройство территории возле 

лестницы по ул. Ленина к библиотеке 
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Решили:  

Принять к сведению информацию о поступивших предложениях граждан и 

организаций (проектов) для включения в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 2020 год общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году. 

 

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

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Окрукову Людмилу Анатольевну - начальника отдела по экономике 

администрации МО «Суоярвский район».  

 

Решили: 

Предложений от заинтересованных лиц (проектах) о включении дворовых 

территорий многоквартирных домов в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2020 год не поступило. 

Общее количество поступивших проектов составляет 0 (ноль). 

Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2020 году, 

отсутствуют. 

 

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

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

Окрукову Людмилу Анатольевну - начальника отдела по экономике 

администрации МО «Суоярвский район». 

 

Решили: 

3.1. Установить, что общественной комиссией проведено рассмотрение 

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году (далее – 

проектов) на соответствие требованиям в период с 11.30 час. по 12.30 час. 28 

ноября 2020 года по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 4.  

Общее количество поступивших проектов составляет 2. 

 

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

 

3.2. Допустить к участию в конкурсе  следующие проекты, прошедшие 

публичное обсуждение граждан: 

1. «Обустройство Аллеи Славы». В рамках данного проекта планируется 

благоустроить территорию возле памятника П.Тикиляйнена.  

Выполняемые виды работ: 

- устройство покрытия из тротуарной плитки; 

- установка светильников, парковых фонарей; 

- установка урн; 

- монтаж опорных конструкций скамеек, обшивка скамеек; 

- монтаж  и обшивка «Вазонов»;  

- посадка деревьев и кустарников. 
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2. «Благоустройство территории возле лестницы по ул. Ленина к библиотеке».  

Выполняемые виды работ: 

- устройство бетонных плитных тротуаров; 

- установка парковых фонарей; 

- установка урн; 

- установка скамеек. 

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

 

3.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе (в общественном обсуждении 

на собрании граждан) следующие проекты: отсутствуют.  

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: 

Окрукову Людмилу Анатольевну - начальника отдела по экономике 

администрации МО «Суоярвский район». 

 

Решили: Утвердить дизайн-проекты. 

 

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

 

По пятому вопросу повестки дня слушали: 

Окрукову Людмилу Анатольевну - начальника отдела по экономике 

администрации МО «Суоярвский район».  

На выполнение мероприятий на территории Суоярвского городского 

поселения в 2019 году направлена субсидия из бюджета Республики Карелия в 

размере 2 179 634 рубля, их них 879 634 рубля на мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, 1 300 000 рублей на 

благоустройство территорий общего пользования.  

В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды на территории Суоярвского городского поселения на 2018 -2024 

года», утвержденной постановлением администрации Суоярвского городского 

поселения от 27.12.2017 г. № 725, с последующими изменениями и дополнениями, 

благоустройству  подлежали следующие территории: 

1. Выполнение работ по обустройству детской спортивно-игровой площадки во 

дворе многоквартирного дома, по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33 

Общий объем средств – 599 997 руб.  

Перечень работ: оборудование детской игровой площадки.  

2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. 

Октябрьская  д.29А, 29 Б. 

Общий объем средств – 500 000 руб.  

Перечень работ: оборудование детской игровой площадки.  

3. Обустройство автомобильной стоянки на общественной территории в районе 

городского стадиона, расположенного по адресу: Республика Карелия, город 

Суоярви, пер. Комсомольский. 

Общий объем средств – 1 379 498 руб. 70 коп.  
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Перечень работ: обустройство автомобильной автостоянки около городского 

стадиона, установка уличного освещения автостоянки. 

 

Решили: Принять информацию к сведению. 

 

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

 

 

 

Председательствующий:                                                                          Т.В. Тишкова                                    

 

Секретарь общественной комиссии:                                                  К.Г. Насонова 
  

 

 


