ПРОТОКОЛ №8
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И
ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»
г. Жиздра
13 марта 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
- Г.Ф. Брандальская, директор ООО «Жилсервис»
- В А . Корева - директор ООО «Твой Дом»
- С.В.Жорина

Повестка:
1. Подведение итогов приема предложений заинтересованных лиц и определение перечня
мероприятий по благоустройству общественной территории - елово-широколиственный бор
(городской бор), выбранной для участия во Всероссийском конкурсе на право получения
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в «малых
городах».
1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А.- ответственное лицо за организацию участия
во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов
создания комфортной городской среды в «малых городах», которая сообщила, что в соответствии с
Постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» от 13.02.2018 № 20 (в
действующей редакции) в период с 27 февраля по 12 марта текущего года проводился прием
предложений населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной
территории - елово-широколиственный бор (городской бор) - утвержденной для участия во
Всероссийском конкурсе на заседании №7 от 26.02.2018, в рамках реализации проекта создания
комфортной городской среды в «малых городах». Информирование населения о сборе
предложений осуществлено через районную газету «Искра» №13-14 (10535-10536) от 22.02.2018,
кроме того, информация размещена на официальном сайте городского поселения «Город Жиздра».
Поступили
следующие
предложения
по
мероприятиям
по
благоустройству
елово-широколиственного бора (городского бора):
- снос аварийных деревьев;
- омолаживающая обрезка деревьев;
- укладка тротуарной плитки по пешеходной дорожке;
- установка скамеек для отдыха и урн;
- ремонт городского стадиона.
Председательствующий Яшечкина Г.В. отметила, что включение в перечень работ по
благоустройству городского бора мероприятия по ремонту стадиона в рамках Проекта,
координально решит уже давно назревшую проблему. Помазенков Е.В. поддержал предложение по
укладке тротуарной плитки по пешеходной дорожке от стадиона, через «Отвод» и «Потья», до

стадиона. Он отметил, что устройство пешеходной дорожки с организацией благоустроенных мест
отдых позволит осуществить организацию туристического маршрута, а так же будет востребован
молодежью и людьми пожилого возраста для пеших и лыжных прогулок.
После обмена мнениями предложено утвердить перечень мероприятий по благоустройству
общественной территории - елово-широколиственный бор (городской бор) - для участия во
Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов
создания комфортной городской среды в «малых городах» в следующем составе:
- снос аварийных деревьев;
- омолаживающая обрезка деревьев;
- укладка тротуарной плитки по пешеходной дорожке;
- установка скамеек для отдыха и урн;
- ремонт городского стадиона.
Состоялось голосование. Результаты голосования:
ЗА
8
голосов
ПРОТИВ

голосов

голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
РЕШЕНИЕ по 1 вопросу повестки принято.
Заседание общественной комиссии закрыто.
подли
Настоящий протокол составлен в двух по,
Председатель общественной комиссии

Г.В. Яшечкина

Секретарь

О. В. Кретова

Члены комиссии:

Г.В.Буденков

В.А. Корева

