
Протокол
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на территории Шальского сельского поселения 
Пудожского муниципального района Республики Карелия 

Место проведения: Администрация Шальского сельского поселения,
п. Шальский, ул. Первомайская, д. 1а 

Дата проведения: 28 февраля 2019 г.
Время проведения: 14:30

Присутствовали:
Кравцова Наталья Николаевна - Глава Шальского сельского поселенйя, председатель общественной 
комиссии, член партии «Единая* Россия»
Гуща Елена Владимировна - Главный специалист Администрации Шальского сельского поселения, 
секретарь комиссии
Чурилина Татьяна Николаевна - Специалист 1 категории администрации Шальского сельского 
поселения
Елькин Владимир Анатольевич - Председатель Совета Шальского сельского поселения
Щербакова Галина Владимировна - Депутат Совета Шальского сельского поселения
Пустовалова Светлана Борисовна - Начальник Пожарной части № 51 п. Шальский
Гоменюк Наталия Александровна -  Депутат Совета Шальского сельского поселения, оператор связи
ОПС Шальский ОСП Медвежьегорский почтамт
Якушева Ольга Николаевна -  Педагог-организатор МКОУ СОШ п. Шальский

Повестка дня:
1. Об утверждении дизайн - проектов территорий, включенных в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2019 год.

Выступила Кравцова Н.Н.
- Дизайн - проекты общественных территорий, включенных в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2019 год, размещены для общественного обсуждения 
на сайте Пудожского муниципального района. Обсуждения проводились с 18.02.2019 г. по 28.02.2019 г. 
Предложений и замечаний в адрес дизайн проектов не поступало.
Решили:
1. Утвердить дизайн - проект общественной территории «Обустройство спортивной площадки на ул. 
Советская п. Шальский», включенной в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Шальского сельского поселения» и подлежащей благоустройству в 
2019 году.
1. Утвердить дизайн - проект общественной территории «Обустройство неосвещенного участка 
автомобильной дороги по улице Заводская п. Шальский (II этап)», включенной в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории Шальского сельского 
поселения» и подлежащей благоустройству в 2019 году

Члены комиссии: Кравцова Н.Н. 

Пустовалова С.Б.

Якушева О.Н. 

Чурилина Т.Н.

Щербакова Г.В. 

Гуща Е.В.

Г оменюк Н. А.

Елькин В.А..



Дизайн -  проект благоустройства общественной территории «Обустройство 
спортивной площадки на ул.Советской п.Шальский»

Условные обозначения

- скамья (3 шт.) - ворота

- урна0


