Информация о реализации на территории Суоярвского городского
поселения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»
1.
Приоритетный проект «Комфортная городская среда» был
утвержден 21 ноября 2016 года президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам.
Приоритетный проект предусматривает ежегодную реализацию с 2017 по
2022 годы комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с
целью создания условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории страны; а также формирование
современной нормативной базы в сфере благоустройства на муниципальном
уровне.
К участию в Приоритетном проекте в соответствии с федеральными
требованиями приглашаются муниципальные образования Карелии, в состав
которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более
человек. Помимо этого, получателями субсидий в 2017 году являются все
моногорода и г.Петрозаводск.
На выполнение мероприятий на территории Суоярвского городского
поселения в 2017 году направлена субсидия из бюджета Республики Карелия в
размере 2 470 828 рублей, их них 1 512 700 рублей на мероприятия по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 756 300
рублей на благоустройство территорий общего пользования, 201 828 рублей на
благоустройство парка.
В соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды на территории Суоярвского городского
поселения на 2017 год», утвержденной постановлением администрации
Суоярвского городского поселения от 24.05.2017 г. № 83, благоустройству
подлежали следующие территории:
1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Набережная, д. 12.
Общий объем средств – 317 097 руб.
Перечень работ: установка детского игрового комплекса, установка урн и
скамеек.
2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 166.
Общий объем средств – 1 205 602 руб.
Перечень работ: ремонт дворового проезда (устройство покрытия из
асфальтобетонных смесей), обеспечение освещения дворовой территории.
3. Благоустройство общественной территории по адресу: г. Суоярви,
переулок Заозерный.
Общий объем средств – 756 287 руб.
Перечень работ: обеспечение освещения общественной территории.
4. Благоустройство парка по адресу: г. Суоярви, ул. Кайманова, рядом с
домом № 1Б.
Общий объем средств – 201 827 руб.

Перечень работ: устройство деревянных площадок и лестниц,
пешеходных мостиков, скамеек, свод аварийных деревьев.
По состоянию на 23 ноября 2017 года работы выполнены в полном
объеме по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и
обустройство парка.
На выполнение работ по благоустройству общественной территории
состоялся электронный аукцион. Определен победитель аукциона – общество с
ограниченной
ответственностью
«Люмен+».
После
заключения
муниципального контракта организация приступит к выполнению работ. Срок
окончания работ – 25 декабря 2017 года.
2. О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Суоярвского городского
поселения на 2017 год», а также о выполнении работ по благоустройству
территорий информация размещена на официальном сайте МО «Суоярвское
городское поселение», а также в модуле «Городская среда» государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
3. Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»
органам местного самоуправления необходимо обеспечить в рамках реализации
утвержденной государственной программы субъекта Российской Федерации на
2017 год проведение общественных обсуждений и утверждение
(корректировку) правил благоустройства поселений, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом
методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Проект Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского
городского поселения разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и методическими рекомендациями
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
13.04.2017 № 711/пр (далее Методические рекомендации), в целях улучшения
благоустройства территории Суоярвского городского поселения, а также
повышения комфортности проживания на его территории.
По итогам проведенных 16 ноября 2017 года публичных слушаний
проект решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении
Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского
поселения», получил положительную оценку участников публичных слушаний
и рекомендован к утверждению Советом Суоярвского городского поселения в
редакции, принятой на публичных слушаниях.

