
ПРОТОКОЛ №13 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И 

ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА» 

г. Жиздра 03 августа 2018 года 
11-00 час. 

Присутствовали: 
Председательствующий - Г.В. Яшечкина, Глава городского поселения «Город Жиздра» 

Члены Комиссии: 

Приглашенные: 
СМИ 

- Г.В.Буденков, Глава администрации городского поселения 
«Город Жиздра», заместитель председателя комиссии 

- Т.А.Ерохина, заместитель Главы администрации городского 
поселения «Город Жиздра», ответственное лицо за реализацию 
муниципальной программы 

- О.В. Кретова, главный специалист 1 разряда администрации 
городского поселения «Город Жиздра», секретарь Комиссии 
- Е.В. Помазенков, депутат Жиздринского 
Районного собрания МР «Жиздринский район», помощник депутата 
Государственной Думы РФ Г.И. Скляра 

- Л.А. Маркина - депутат Городской Думы городского поселения 
«Город Жиздра», член комиссии по правовой и социальной защите 
населения 

- Г.Ф. Брандальская, директор ООО «Жилсервис» 
- В.А. Корева - директор ООО «Твой Дом» 

- С.В.Жорина 

Повестка: 
1. О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения «Город Жиздра» и согласовании ежемесячного отчета 
о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды. 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая предложила рассмотреть и 
согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной 
городской среды. Татьяна Анатольевна сообщила, что по результатам определения подрядчика на 
основании протокола подведения итогов Электронного аукциона от 30.03.2018 
№0137300002318000007 заключен муниципальный контракт от 13.04.2018 
№0137300002318000007-0207259-01 на благоустройство парка «Городской сад» в г.Жиздра, 
Калужской области с ООО «ЦИТАДЕЛЬ» на сумму 1889940,76 рублей. Работы, предусмотренные 
сметой: укладка тротуарной плитки по центральной аллеи, установка скамеек и урн по центральной 
аллее, установка освещения, выполнены в полном объеме и приняты общественной комиссией 
16.05.2018. и оплачены. На сумму экономии по контракту проведены конкурсные процедуры на 
дополнительный объем работ по укладке тротуарной плитки в Городском саду. По результатам 
определения подрядчика на основании протокола подведения итогов Электронного аукциона от 
25.06.2018 №0137300002318000029 заключен муниципальный контракт от 03.07.2018 
№0137300002318000029 на благоустройство парка «Городской сад» в г.Жиздра, Калужской 
области с ООО «ЦИТАДЕЛЬ» на сумму 397000 рублей. Дата окончания работ по контракту -
07.07.2018. Работы, предусмотренные сметой - укладка тротуарной плитки выполнены в полном 
объеме и приняты общественной комиссией 06.07.2018. и оплачены 30.07.2018. 

После обмена мнениями председательствующая Яшечкина Г.В. предложила принять к 
сведению итоги реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского поселения «Город Жиздра» а 2018 году и согласовать отчет о 



реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 
01.08.2018. Состоялось голосование. Результаты голосования: 

ЗА 8 голосов 

ПРОТИВ - голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ голосов 

Решение по вопросу повестки дня принято. 

Заседание общественной комиссии закрыто. 


