
Протокол заседания № 8 
Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского

муниципального района 
г. Пудож 20 сентября 2020 года

Председательствующий: Ладыгин Андрей Владимирович — Глава администрации Пудожского 
муниципального района 
Члены комиссии:
Вартиайнен Екатерина Николаевна -  заместитель главы администрации Пудожского муниципального района 
-  руководитель управления по экономике и финансам
Дроздовская Мария Олеговна -  главный специалист администрации Пудожского муниципального района 
Куриленко Александр Михайлович -  заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Легостов Виктор Георгиевич -  начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, 
гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района
Кокунова Елена Анатольевна -  председатель ликвидационной комиссии администрации Пудожского 
городского поселения
Попов Александр Юрьевич -  заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов 
УНД И ПР МЧС России по РК
Титков Ярослав Алексеевич -  государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому 
району
Рахманов Алексей Валентинович -  депутат Законодательного собрания Республики Карелия 
Ефремова Наталия Андреевна -  главный редактор газеты «Пудожский вестник»
Онискевич Елена Борисовна -  руководитель исполкома Пудожского местного отделения ВВП «Единая 
Россия»
Отсутствовали:
Неймеровец Александр Иванович -  сотрудник ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»

Повестка дня:
1. Об утверждении дизайн-проектов дворовых и общественных территории, подлежащих 

благоустройству в 2021 году.

Ладыгин А.В. открыл заседание комиссии, озвучив повестку дня и сообщив, что протоколом заседания 
Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района от 
31 июля 2020 года № 5 утвержден перечень территорий подлежащих благоустройству в 2021 году:
- дворовая территория: г. Пудож, ул. Пионерская, д. 25;
- дворовая территория: г. Пудож, ул. Строителей, д. 12;
- дворовая территория: г. Пудож, ул. Строителей, д. 13;
- общественная территория: Сквер в районе д. 69 ул. Карла Маркса г. Пудож -  3 этап;
- общественная территория: Аллея от д. 43 до д.65 ул. Ленина в г. Пудож -  1 этап, 
администрация выносит на рассмотрение и утверждение дизайн-проекты вышеуказанных территорий.

Решение:
1. Утвердить дизайн-проекты общественных и дворовых территории подлежащих благоустройству в 

2021 году согласно приложению к настоящему протоколу.

Председательствующий:

Секретарь



Дизайн-проект аллеи от ЗАЗ 9о 3.65

-уклабка тротуарной плитки и бордюрных камней 
-устанобка скамеек 
-установка урна

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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1. Урна -  1 шт.
2. Освещение — 2 светильника
3. Ремонт дворового проезда

Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская,
Д-25



Адрес : г, Пудож, ул. Строителей д. 12
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Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Строителей,
Д. 13

1. Ремонт дворового проезда


