ПРОТОКОЛ №5
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И
ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»
г. Жиздра
13 февраля 2018 года
14-30 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
- АА. Волков, мастер по благоустройству Жиздринского МПЖКХ
- Г.Ф. Брандальская, директор ООО «Жилсервис»
- В.А. Корева - директор ООО «Твой Дом»
- С. В. Жорина

Повестка:
1. Об участии во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации
лучших проектов создания комфортной городской среды в «малых городах».
1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Т.А. Ерохину, которая рассказала о том, что 17 января 2018
года в Коломне Московской области прошёл первый Форум малых городов и исторических
поселений с участием Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Целью форума стало обсуждение специфики реализации проектов развития в малых городах и
исторических поселениях, подведение итогов первого года реализации приоритетного проекта
«ЖКХ и городская среда» и анализ эффективности проектов благоустройства. В числе ключевых
тем для обсуждения были выделены сохранение и развитие культурного, туристического и
экономического потенциала малых городов и исторических поселений, специфика реализации
проектов формирования комфортной городской среды на их территории, возможность
специфических мер поддержки. В своём выступлении В.В. Путин особо подчеркнул, что
руководители малых городов должны учитывать гражданские инициативы при создании
комфортной городской среды и не забывать про сохранение исторического облика таких селений.
Глава государства сказал, что на эти цели ежегодно будет выделяться по 25 миллиардов рублей в
течение трёх лет. Минстрой РФ подготовил проект постановления правительства РФ о проведении
всероссийского конкурса для выбора лучших проектов в сфере создания комфортной среды
в малых городах и исторических поселениях. Победителям конкурсов с 2018 года будет выделяться
поддержка из федерального бюджета. Средства могут быть потрачены только на реализацию
победившего проекта по созданию комфортной городской среды. Цель конкурса - найти и
поощрить распространение лучших проектов создания комфортной городской среды в
муниципальных образованиях, имеющих статус «историческое поселение» федерального и
регионального значения, а также в муниципальных образованиях с численностью населения до 100
тысяч человек. Принимаются проекты по благоустройству площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков и других территорий. Конкурс проводится в четырех подгруппах,
в зависимости от числа жителей малого города: от 50 000 до 100 000 человек, от 20 000 до 50 000, от
10 000 до 20 000 и до 10 000 жителей. Победители определяются в каждой из подгрупп.
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Предполагается, что из всех заявок будут отобраны 80: 20 - в категории «исторические поселения»,
60 - в категории «малые города». Размер премии для исторических поселений - 50 млн. рублей, для
малых городов - от 30 до 100 млн. рублей. В Калужской области на победу в конкурсе будут
претендовать 20 муниципалитетов, среди них - Жиздра. По численности населения Жиздра
относится к IV подгруппе и имеет возможность побороться за 30 млн.рублей. На обсуждение
выносится вопрос об участии во Всероссийском конкурсе. В ходе обсуждений вынесено
предложение об участии во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды.
После обмена мнениями состоялось голосование. Результаты голосования:
ЗА
9
голосов
ПРОТИВ

-

голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ голосов
По 1 вопросу повестки вынесено РЕШЕНИЕ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в «малых городах».

