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Дата проведения собрания: 04 апреля 2018 года. 

Муниципальное образование Республики Карелия; Суоярвское городское поселение. 

 

Общее количество жителей: 9053 человека. 

Присутствовало на собрании: 383 человека, 

 

в т.ч. приглашенные: Т.В. Тишкова – глава Суоярвского городского поселения, Р.В. Петров – заместитель 

главы администрации по экономике и ЖКХ муниципального образования «Суоярвский район», С.В. Поте-

хин, А.А. Гульчук, И.Ю. Геккина, А.А. Воробьев, Н.В. Неборская, С.А. Новосельцева, Д.Н. Семенов – депу-

таты Совета Суоярвского городского поселения. 

 

Председатель собрания – О.В. Болгов, глава администрации муниципального образования «Суоярвский район». 

Секретарь собрания – А.Ю. Лужанина, специалист 1 категории отдела по экономике администрации МО 

«Суоярвский район». 

 

Повестка дня: 

1. Информация о Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной город-

ской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Конкурс), об участии в ней муниципально-

го образования. 

2. О выборе элементов благоустройства на выбранной территории для участия в Конкурсе. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Слушали: 
Болгов Олег Владимирович – глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» 

Тишкова Татьяна Васильевна – глава Суоярвского городского поселения. 

 

Решили: Принять к сведению информацию о Конкурсе, считать целесообразным участие в ней муниципаль-

ного образования «Суоярвское городское поселение». 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Слушали: 

Болгов Олег Владимирович – глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» 

Тишкова Татьяна Васильевна – глава Суоярвского городского поселения 

 

В своём выступлении проинформировали участников собрания о том, что в ходе подготовки собрания пред-

варительно изучалось общественное мнение через опросы и анкетирования. По их результатам были опреде-

лены к реализации несколько элементов благоустройства: дорожки, скамейки, урны, клумбы, освещение тер-

ритории, ремонт лестницы, стоянка для автомобилей, велопарковка, детская площадка, малые архитектурные 

формы, роллерная дорожка, оборудование для скейтпарка, туалеты, теннистные столы, баскетбольная пло-

щадка, беседки, павильоны, стенды с исторической информацией о Суоярви, ремонт фасада здания гостини-

цы, горка для катания на ватрушках и качели. 
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Выступили: 

Ю.Л. Ипатова – выступила с предложением следующих элементов благоустройства: детская площадка, каче-

ли и для активной спортивной деятельности установить на территории вело-роллерную дорожку. Необходи-

мо видеонаблюдения на территории парка. 

 

О.М. Замореняк – директор спортивной школы г. Суоярви – выступила с предложением установить теннис-

ные столы, баскетбольные кольца. 

 

Учащаяся из Кайпинской основной общеобразовательной школы – выступила с обращением установить обо-

рудование для скейтпарка, чтобы разнообразить спортивную жизнь подростков. 

 

Н.В. Неборская – директор Колледжа технологии и предпринимательства – выступила с предложением ис-

пользовать парк для обучающихся во время занятий физической культурой (зимой использовать вело-

роллерную дорожку, как лыжню, т.к. у колледжа нет оборудованного спортивного зала и территории для 

занятий спортом). 

 

И.Ю. Геккина - директор ООО «Толвоярви», депутат Суоярвского городского поселения поддержала проект 

и предложенные элементы благоустройства. Предложила софинансирование проекта, в части облицовки фа-

сада здания гостиницы, находящегося на территории предполагаемого парка. Установить видеонаблюдение, 

биотуалеты в парке (создание новых рабочих мест), предоставлять аренду спортивного оборудования для 

населения. Для зимнего периода предложила установить горку для катания на ватрушках. 

 

С.В. Потехин – депутат Суоярвского городского поселения выразил заинтересованность в проекте, предло-

жил с помощью исторических стендов приобщить население и туристов к истории города. 

 

Е.Н. Смирнова – директор Детской школы искусств, поддержала все элементы благоустройства и назвала 

парк самым подходящим местом для проведения пленэров. 

 

Влад Мурашкевич, учащийся Суоярвской средней школы – выступил с предложением реализации вело-

роллерной дорожки. 

 

В.И. Цукер - выступила с предложение установить павильоны. 

 

Решили: Утвердить список предложенных населением элементов благоустройства территории парка: до-

рожки, скамейки, урны, клумбы, освещение территории, ремонт лестницы, стоянка для автомобилей, вело-

парковка, детская площадка, качели, зимняя горка для катания на ватрушках, вело-роллерная дорожка (в 

зимний период лыжная трасса), оборудование для скейтпарка, биотуалеты, теннисные столы, беседки, пави-

льоны, стенды с исторической информацией о городе Суоярви. 

 

Голосование: «за» -327, «против» - 0, «воздержались» - 56. 

 

Председатель собрания 

О.В. Болгов  

 

Секретарь собрания 

А.Ю. Лужанина  
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