ПРОТОКОЛ №15
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И
ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»
г. Жиздра
19 декабря 2018 года
15-00 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
- А.А. Волков, мастер по благоустройству Жиздринского МПЖКХ
- В.А. Корева - директор ООО «Твой Дом»
- С.В.Жорина

Повестка:
1. О внесении изменений в Постановление администрации
городского поселения «Город
Жиздра» от 16.10.2017 г. № 221 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра».
1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая сообщила, что постановлением
администрации городского поселения «Город Жиздра» № 221 от 16.10.2017 года была утверждена
муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
городского поселения «Город Жиздра» с объемом финансирования в 2018 году 2130,4 тыс.рублей, в
2019 - 271,1 тыс.рублей и в 2020 году - 271,1 тыс.рублей (в части финансирования из средств
местного бюджета) . По утвержденной программе благоустройству в 2019 году подлежат 6
дворовые территории и одна общественная территория. 18 марта текущего года при проведении
рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в
первоочередном порядке были представлены дизайн - проекты общественных территорий
Молодежный сквер и сквер им .А.С.Елисеева. В ходе обсуждений предложений по представленным
дизайн-проектам не поступало. По итогам рейтингового голосования выбрана общественная
территория для благоустройства - парк «Городской сад». В текущем году обустроены тротуары по
главной аллеи, установлены вдоль нее лавочки и урны, устроена новая система освещения,
отреставрирован памятник Ленину, приведено в порядок воинское захоронение. В 2019 году
необходимо закончить работы по благоустройству Городского сада: провести укладку тротуарной

плитки по периметру парка, по лучам от памятника В.И.Ленину, с установкой урн и скамеек,
смонтировать дополнительной освещение, обустроить танцевальную площадку, выполнить
дополнительные работы по очистке территории, установить ограждение.
Сумма средств на реализацию программы «Формирование современной городской среды на
территории городского поселения «Город Жиздра», предусмотренная в местном бюджете на 2019
год составит 9721 тыс.рублей. Вследствие чего необходимо решить вопрос о приоритете
финансирования работ по благоустройству либо общественных территорий, либо дворовых
территорий для уточнения муниципальной программы.
Татьяна Анатольевна отметила, что в настоящее время уже подготовлена проектно-сметная
документация по благоустройству в Городском саду по работам по укладке тротуарной плитки,
асфальтированию дорожек, установке скамеек и урн, по освещению территории на сумму 5520
тыс.рублей. Для реализации проекта необходимы средства еще для установке ограждения, детской
площадки.
Ерохина Т.А. предложила членам комиссии рассмотреть вопрос о том, какие объекты будут
благоустраиваться в 2019 году в первоочередном порядке дворовые территории или общественные
пространства.
Председательствующая Яшечкина Г.В. отметила, что население города высказало свое мнение
на рейтинговом голосовании, выбрав общественную территорию Городской сад - для
благоустройства в первоочередном порядке. Помазенков Е.В., Корева В.А. согласились с мнением
Яшечкиной Г.В. и отметили, что Городской сад больше нуждается в благоустройстве, так как
востребован всеми жителями и гостями города, а не частью населения, проживающей на дворовой
территории. Кретова О.В. выразила мнение о том, что нужно благоустроить в начале все
общественные территории, а в конце реализации провести работы по благоустройству дворовых
территорий. Ее поддержали все члены комиссии. Помазенков Е.В. предложил чтобы, в случае
возникновения экономии по финансированию работ по благоустройству Городского сада, средства,
оставшиеся после завершения работ по его благоустройству, направить на благоустройство
Молодежного сквера. Так как дизайн-проект его благоустройства предложен и обсужден в марте
текущего года и по итогам рейтингового голосования за него проголосовало более ста человек, то
есть значимость этого объекта находится на втором месте после Городского сада.
После обмена мнениями председательствующая Яшечкина Г.В. предложила включить в
перечень объектов для благоустройства в 2019 году - Городской сад, а благоустройство 6 дворовых
территорий перенести на следующий 2020 год. Состоялось голосование. Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ

8

голосов

_-

голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ -

голосов

Решение по вопросу повестки дня принято.
Татьяна Анатольевна сообщила о том, что в случае наличия с целью включения в перечень
объектов на следующий год и начала работ по благоустройству Молодежного сквера в случае
наличия остатка денежных средств, необходимо утвердить дизайн-проект его благоустройства.
После обмена мнениями состоялось голосование по вопросу принятия решения об
утверждении дизайн-проекта благоустройства Молодежного сквера. Результаты голосования:

ЗА

голосов

ПРОТИВ

голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

голосов

Решение по вопросу принято.
Заседание общественной комиссии закрыто.
Настоящий протокол составлен в двух подлинных^кТеМплярах.
Г.В. Яшечкина
Председатель общественной к о м и с с и и ^ - - - - ^ ^
О.В.Кретова
Секретарь
Члены комиссии:
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Г.В.Буденков
Т.А.Ерохина
Е.В. Помазенков
Л.А. Маркина
A.А. Волков
B.А. Корева

