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Уважаемые жители города Суоярви! 

 

Подведены итоги голосования по выбору общественной территории нашего города, проект которой примет 

участие во «Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях». В результате подсчитанных голосов большее количе-

ство населения города Суоярви проголосовало за благоустройство парка «Сувилахти» (в районе Детской 

консультации и гостиницы «Карелия» по улице Шельшакова). 

 

В администрации муниципального образования «Суоярвский район» состоялось заседание общественной 

комиссии по вопросам участия общественных территорий города во Всероссийском конкурсе в рамках луч-

ших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на терри-

тории Суоярвского городского поселения Республики Карелия. 

 

На повестке дня были обсуждены результаты приѐма предложений от граждан по определению обществен-

ной территории города Суоярви, подлежащей благоустройству. Всего поступило 9 вариантов общественных 

территорий от 891 человека. По итогам заседания было принято решение поддержать предложение большин-

ства граждан. 

 

C 23 марта 2018 года запускается второй этап Программы – это этап приема Ваших предложений 

(предложений граждан) по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на данной общественной тер-

ритории. 

 

Возможно, именно Ваши идеи могут быть реализованы в проекте благоустройства территории. 

 

Прием предложений осуществляется в Администрации МО «Суоярвский район», кабинет №12, ежедневно в 

рабочие дни с 8.30 до 17.00. Контактный телефон : 8(81457)5-14-72, 8(964)317-83-19, адрес электронной по-

чты: suo_gp@mail.ru/ 

 

Проголосовать за предложенные элементы благоустройства и предложить свои можно на сайте МО 

«Суоярвское городское поселение» и МО «Суоярвский район». Также свои предложения можно направить в 

адрес редакции газеты «Суоярвский вестник». 

 

Сроки приема с 23 марта по 5 апреля 2018 года. 

Протокол №1 

Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

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.4. 

Дата проведения: 22 марта 2018 года. 

Время проведения: 10 часов 00 минут. 

 

Председательствовал: 

Петров Роман Витальевич — заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ, председатель Комиссии 
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Городской ВЕСТНИК 

Присутствовали члены комиссии: 

Спиридонов Николай Борисович — начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 

«Суоярвский район» 

Тишкова Татьяна Васильевна — глава Суоярвского городского поселения; 

Окрукова Людмила Анатольевна — начальник отдела по экономике администрации МО «Суоярвский район»; 

Потехин Сергей Валентинович — депутат Суоярвского городского поселения; 

Семенов Дмитрий Алексеевич — депутат Суоярвского городского поселения; 

Смирнова Татьяна Исаакиевна — представитель общественности. 

 

Повестка заседания: 

1. О подведении итогов приема предложений от населения по благоустройству общественных территорий города Суо-

ярви, с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

 

Ход заседания: 

Открыл заседание Петров Р.В. - заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ, огласил повестку заседания 

общественной комиссии о подведении итогов приема предложений от населения по благоустройству общественных 

территорий города Суоярви, с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-

родской среды в малых городах и исторических поселениях. 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 19 февраля 2018 года приняла решение участвовать 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, 

в категории «малые города» с численностью населения до 10 тысяч человек.  

15 марта года проведения конкурса создана общественная комиссия. 

 

Администрацией было организовано информирование населения, в частности, на сайтах администрации муниципально-

го образования «Суоярвский район», МО «Суоярвское городское поселение», опубликовано соответствующее объявле-

ние о начале приема предложений от населения по общественным территориям города с 20.02.2018 по 20.03.2018. Орга-

низованы пункты приема предложений: 

- Администрация МО «Суоярвский район» (г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, каб 12). Контактный телефон 8 (81457) 5-

14-72, 8 (964) 317-83-19, адрес электронной почты: suo_gp@mail.ru. 

- Также свои предложения можно отправить в адрес редакции газеты «Суоярвский вестник». 

- На сайте города Суоярви «http://suojarvi-gp.ucoz.ru/» размещено голосование в разделе «Конкурс малых городов и ис-

торических поселений»(опубликована ссылка из социальных сетей). 

- Организован сбор предложений в школах и детских садах города (проведено анкетирование) 

 

Итоги приема предложений по благоустройству общественной территории города Суоярви, на которой планируется 

реализация проекта создания комфортной городской среды в рамках предоставления государственной поддержки побе-

дителям Всероссийского конкурса, население выбрало несколько общественных территорий. 

 

Всего опрошено человек: 891 человек 

  Территория Количество голосов 

1 Территория возле детской поликлиники, по улице Шельшакова 845 

2 Остров любви 13 

3 Территория возле Дома культуры, ул.Гагарина 1 

4 В центре 5 

5 Ул.Кайманова (возле корта) 1 

6 Ул.Кайманова (вместо рынка) 1 

7 Ул.Кайманова ( возле кафе «Карамелька») 1 

8 Набережная 1 

9 От ж/д переезда до военкомата ( напротив ФОКа) 1 

10 Не выбрано 21 

Председательствующий Петров Р.В. объявил о том, что поступило 9 вариантов общественных территорий от 891 чело-

век и предложил комиссии определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество голосов по ито-

гам голосования населения, на которой планируется реализация проекта создания комфортной городской среды, а 

именно общественную территорию – возле детской поликлиники, по улице Шельшакова. 

 

Решили: 

Решение комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
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Определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество предложений- возле детской поликлиники, 

по улице Шельшакова для реализации проекта создания комфортной городской среды в целях участия во Всероссий-

ском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. 

 

Председатель комиссии: 

Петров Р.В.         

 

Члены комиссии: 

Окрукова Л.А. 

Тишкова Т.В. 

Спиридонов Н.Б. 

Потехин С.В. 

Семенов Д.А. 

Смирнова Т.И. 

Самое главное – заинтересованное участие граждан 

В январе было принято решение о проведении Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-

ской среды в малых городах и исторических поселениях. Его победители получат серьезную поддержку из федерально-

го бюджета. Деньги могут быть потрачены только на реализацию победившего проекта по созданию комфортной го-

родской среды. 

 

Опыт жителей Суоярви, воплотивших в жизнь свои инициативы при финансовой поддержке Правительства республи-

ки, позволяет надеяться, что при активном участии граждан можно стать победителями и Всероссийского конкурса. В 

категории малых городов с численностью жителей меньше 10 тысяч человек для реализации проекта возможна помощь 

из федерального бюджета от 10 до 30 миллионов рублей. 

 

Администрация района обратилась к суоярвцам с предложением назвать общественные территории в райцентре, кото-

рые при успешном участии в конкурсе реально превратить в комфортную городскую среду, проще говоря, в место от-

дыха для всех жителей и гостей города от мала до велика. 

 

Предложения принимались в письменном и электронном виде администрацией местного самоуправления, редакцией 

газеты «Суоярвский вестник», учреждениями. Всего их поступило 891. В школах по этому вопросу проводилось анке-

тирование. В числе общественных территорий назывались несколько площадок в центре города на улице Кайманова, 

возле Культурно-досугового центра, остров Любви и парковая зона возле детской консультации и другие. 

 

22 марта утвержденная распоряжением главы районной администрации Общественная комиссия по обеспечению реа-

лизации приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых 

городах рассмотрела все предложения, полученные от населения. Свое мнение выразили депутаты, представители об-

щественности и местного самоуправления. При голосовании участники обсуждения единодушно высказались за вклю-

чение для участия в конкурсе парковую территорию возле детской консультации. Здесь живописное место, рядом цен-

тральная площадь, где проходят все праздники, гостиница, куда приезжают гости. Здесь можно разместить детские пло-

щадки и дорожки, клумбы и скамейки для отдыха, малые архитектурные формы и беседки, горки и велодорожки. 

 

Следующий этап – это общее собрание жителей города, с которыми предстоит принять окончательное решение о выбо-

ре общественной территории и обсудить, что должно быть сделано в парковой зоне для создания комфортного места 

отдыха. Свои идеи выскажут дизайнеры, они в дальнейшем подготовят дизайн-проект. 

 

Общее собрание состоится в начале апреля, и успех дела зависит от активного участия в обсуждении самих граждан, 

именно поэтому своими идеями и суждениями они должны поделиться с земляками, со всеми, кто заинтересован в том, 

чтобы Суоярви стал ухоженным и удобным для жизни людей разного возраста. 

 

Впереди большая работа, которую предстоит выполнить общими усилиями. Если постараться и очень хотеть, то Суояр-

ви вполне реально может попасть в число победителей этого конкурса и получить средства для обустройства нашего 

города. 


