Утверждаю Председатель
общественной
комиссии А.В. Ладыгин

Протокол заседания
Общественной комиссии по реализации проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Пудожского городского поселения на 2018-2022 года»
г. Пудож

22 марта 2018 года

Председатель комиссии Ладыгин А.В. – глава Пудожского городского поселения;
Члены комиссии Кокунова Елена Анатольевна – ведущий специалист (главный бухгалтер)
Администрации Пудожского городского поселения;
Вартиайнен Е.Н. – начальник отдела экономического развития Администрации
Пудожского городского поселения;
Рахманов Алексей Валентинович – учредитель предприятия ООО «ЛХМ»,
Депутат Законодательного собрания Республики Карелия;
Неймеровец Александр Иванович – заместитель главного врача ГБУЗ «Пудожская
ЦРБ», член РШ ОНФ в Карелии;
Ефремова Наталья Андреевна – главный редактор газеты «Пудожский Вестник»,
Депутат Пудожского городского Совета депутатов.
Онискевич Елена Борисовна – Руководитель исполкома Пудожского местного
отделения ВПП «Единая Россия»
Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Докладчик по рассматриваемым вопросам Вартиайнен Е.Н.
Повестка дня:
- Об утверждении итогов сбора предложений граждан и определения проекта для
участия в конкурсе малых городов и исторических поселений.

Вартиайнен Е.Н. согласно объявления о приеме заявок от населения по проектам
для участия администрации поселения в конкурсе малых городов опубликованного
в газете Пудожский Уезд № 10 от 08.03.2018г. и на официальной странице в соц.
сети Вконтакте, а так же учитывая рейтинговое голосование по проектам
благоустройства предложенных жителям города - большинство проголосовало за
благоустройство городского стадиона.
В рамках программы «Комфортная городская среда на 2018-2022г.» в 2018 году
будет начат первый этап благоустройства городского стадиона создание минифутбольного поля и детской игровой зоны.
Для

дальнейшего

благоустройства

населением

высказано

желание

по

строительству крытого ледового катка круглогодичного использования на
городском стадионе.
предлагается

На основании данных опубликованных в соц. сети

утвердить проект «Строительство крытого ледового катка

круглогодичного использования» для участия в всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды (конкурс малых городов и
исторических поселений)
Объявить с 22.03.2018г. по 05.04.2018г. прием предложений

мероприятиям

реализации проекта «Строительство крытого ледового катка круглогодичного
использования».
Решили:
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Секретарь

Вартиайнен Е.Н.

