
ПРОТОКОЛ №6 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И 

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

г. Жиздра 16 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 

- ТА.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. Подведение итогов приема предложений заинтересованных лиц по включению 

общественных территорий в перечень общественных территорий городского поселения «Город 
Жиздра», отобранных, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского поселения «Город Жиздра» на 2018-2022 годы и утверждение перечня общественных 
территорий для проведения рейтингового голосования. 

2. О местах проведения рейтингового голосования. 
3. Формирование территориальных счетных комиссий. 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А.- ответственное лицо за проведение 
рейтингового голосования, которая сообщила, что в соответствии с Постановлением 
администрации городского поселения «Город Жиздра» от 01.02.2018 № 17 в период с 1 по 16 
февраля текущего года проводился прием предложений заинтересованных лиц по включению 
общественных территорий в перечень общественных территорий городского поселения «Город 
Жиздра» для рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» на 2018-2022 
годы. Информация о сборе предложений была размещена на официальном сайте городского 
поселения «Город Жиздра». Кроме того, информация о сборе предложений была доведена на 
районной планерке, совете директоров школ, собрании граждан в управлении сельского хозяйства. 

Секретарем общественной комиссии (Кретова О.В.) в присутствии членов комиссии 
произведен подсчет заполненных бланков предложений. 

Результат : 
Всего предложений: - 104 шт. 
В разрезе общественных территорий: 
Городской сад - 102 предложений; 
Молодежный сквер - 13 предложений; 
Парк «Сказка» - 5 предложений 



Сквер им. А.С. Елисеева- 7 предложений; 
Ремонт участка автодороги по ул.Достоевского от дома №46 до дома №65 - 1 предложение; 
Устройство тротуаров по ул.Шмидта - 1 предложение; 
Устройство тротуара от магазина «Кристалл» до психоневрологического интерната - 1 

предложение; 
Озеленение ул.Фокина - 2 предложения; 
Снос аварийных деревьев по улицам города - 2 предложения; 
Благоустройство береговой линии р.Жиздра, за городским садом, организация пляжа - 1 

предложение. 
На обсуждение выносится вопрос о формировании перечня общественных территорий для 

рейтингового голосования и его утверждение. Предложено включить в перечень для рейтингового 
голосования 3 общественные территории : 

- Городской сад; 
- Молодежный сквер; 
- Сквер им. А. С. Елисеева. 
После обмена мнениями предложено утвердить перечень общественных территорий. 

Состоялось голосование. Результаты голосования: 
ЗА 9 голосов 

ПРОТИВ - голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ - голосов 
По 1 вопросу повестки вынесено РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить перечень общественных территорий для рейтингового голосования: 
- Городской сад; 
- Молодежный сквер; 
- Сквер им. А. С. Елисеева. 

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая рассказала о том, что в 
соответствии с пунктов 8 Постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» 
от 01.02.2018 №17 общественная комиссия определяет места проведения рейтингового 
голосования. Предложено определить местами проведения рейтингового голосования: 

- ММБУКККТ «Жиздринский РКДЦ» по адресу: г.Жиздра, пл.Коммуны, д.1; 
- фойе МБОУ СОШ №1 г.Жиздра по адресу: г.Жиздра, ул.Коммунистическая д.,20/2. 
После обмена мнениями состоялось голосование. Результаты голосования: 
ЗА 9 голосов 

ПРОТИВ - голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ - голосов 
Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая рассказала о том, что в 
соответствии с принятым постановлением от 01.02.2018 №17 необходимо сформировать 
территориальные счетные комиссии. Она довела информацию о том, что Членом территориальной 
счетной комиссии может быть любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 
лет на момент назначения в территориальную счетную комиссию, постоянно или временно 
проживающий в пределах городского поселения. Членами территориальной счетной комиссии не 
могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов общественных территорий, 
по которым проводится голосование. Количественный состав членов территориальных счетных 
комиссий определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть не менее 3-х 
членов комиссии. Было предложено сформировать территориальные счетные комиссии: 

- счетная территориальная комиссия №1 (ММБУКККТ «Жиздринский РКДЦ») в составе: 
- Благоразумова Н.А. 
- Пронина Г.Н. 



- Новикова Е.В. 
- счетная территориальная комиссия №2 (МБОУ СОШ №1 г.Жиздра») в составе: 
- Волков К).С. 
- Сударева Е.Н. 
- Помазенков Е.Е. 

Заседание общественной комиссии закрыто. 
Настоящий протокол составлен в двух подлинньдх ^емплярах. 

Председатель общественной комиссии 
с 

Секретарь 

Члены комиссии: 

Г.В. Яшечкина 

О.В.Кретова 

Г.В.Буденков 

Т.А.Ерохина 

Е.В. Помазенков 

Л.А. Маркина 

A.А. Волков 

Г.Ф. Брандальская 

B.А. Корева 


