
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: 01 ноября 2019 г.

Время проведения: 09:00 ч.

Присутствовали:

Кравцова Наталья Николаевна - Глава Шальского сельского поселения, 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

Никитина Валентина Анатольевна - Депутат 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. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Шальского сельского поселения в 2019 году.

2. Об утверждении адресного перечня проектов по благоустройству общественной 

территории для последующего включения в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы, подлежащей благоустройству в 2020 году.

По первому вопросу повестки дня выступила Кравцова Н.Н., сообщив, что по итогам на 01.11.2019 года 

проекты, запланированные на 2019 год в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» 

завершены:

по проекту «Обустройство неосвещенного участка линии уличного освещения по ул. Заводская, п. 

Шальский (II этап)» установлены 14 опор уличного освещения, 7 светодиодных светильника, 2 

скамейки , 1 урна.



По проекту «Обустройство спортивной площадки на ул. Советская п. Шальский» установлено 4 

спортивных тренажера, спортивный комплекс, футбольные ворота, скамейки, урны.

Щербакова Г.В. выступила с предложением продолжить обустройство спортивной площадки на ул. 

Советской в 2020 году, а именно сделать ограждение и обустроить газон на футбольном поле.

Решение:

1. Принять работы по благоустройству в рамках приоритетного проекта « Комфортная городская 

среда» реализованные в 2019 году:

1) Обустройство неосвещенного участка линии уличного освещения по ул. Заводская, п. Шальский (II 

этап)

2) Обустройство спортивной площадки на ул. Советская п. Шальский (I этап)

2. Разместить на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района в разделе 

«Шальское поселение» и в газете «Вестник Шальского сельского поселения» информацию о 

завершении работ по благоустройству в рамках приоритетного проекта « Комфортная городская среда» 

реализованных в 2019 году.

По второму вопросу повестки дня выступила Кравцова Н.Н., поддержала предложение Щербаковой 

Г.В. продолжить • обустройство спортивной площадки на ул. Советской в 2020 году, а именно 

обустроить ограждение и газон на футбольном поле, считать данные работы П-м этапом проекта 

«Обустройство спортивной площадки на ул. Советская п. Шальский»

Чурилина Т.Н. огласила предложение граждан об обустройстве детской площадки и спортивных 

тренажеров на ул. Первомайская.

Решение:

1. Утвердить адресный перечень проектов по благоустройству общественных территорий для 

последующего включения в муниципальную программу формирования современной городской среды 

на 2018-2022 годы, подлежащих благоустройству в 2020 году:

№ п/п Адрес общественной территории Название проекта

1 п. Шальский, ул. Первомайская Обустройство детской площадки на улице 
Первомайской п. Шальский

2. П. Шальский, ул. Советская Обустройство спортивной площадки на ул. 
Советской п. Шальский (II этап)



Члены комиссии: Кравцова Н.Н. 

Пустовалова С.Б.

Якушева О.Н. 

Чурилина Т.Н.

Щербакова Г.В.

Гуща Е.В.

Гоменюк Н.А.

I'ftZ t/SZ  Никитина В.А.


