
ПРОТОКОЛ №30 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И 

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

г. Жиздра 05 января 2021 года 
10-00 час. 

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

Члены Комиссии: - 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 

- Помазенков Е.В. - депутат 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 

- О.А. Недорезова - депутат Городской Думы городского поселения 
«Город Жиздра», член комиссии по перспективному развитию города и 
благоустройству 

- А.А.Буденков - директор МБУ «Жиздраблагоустройство» 
- Рыбаков Д.А. - Начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работе 
администрации МР «Жиздринский район» 
- Быкова О.Ю. - председатель Жиздринского отделения Калужской 

общественной организации ВОИ 
Приглашенные: 
СМИ - С. В. Жорина, редактор газеты «Искра» 

Повестка: 
1. Рассмотрение поступившего предложения от председателя Президиума Совета ветеранов 

войны и труда о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского поселения «Город Жиздра» общественной территории -
Мемориал «Огонь Славы» для благоустройства его территории в 2022 году и утверждение 
дизайн-проекта благоустройства. 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая проинформировала о том, что в 
администрацию городского поселения «Город Жиздра» поступило предложение от председателя 
Президиума Совета ветеранов войны и труда о включении мероприятий по благоустройству 
общественной территории - мемориал «Огонь Славы» - в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «город 
Жиздра» (регистрационный номер 1169 от 30.12.2020). Татьяна Анатольевна отметила, что 
мемориал «Огонь Славы» является достопримечательностью города и часто посещаем горожанами 
и гостями города. Самые значимые и торжественные мероприятия города проходят на мемориале. 
Поэтому надлежащее содержание его территории находится на постоянном контроле 
администрации города. В последние годы капитально эта территория не обустраивалась, 
проводились только текущие частичные ремонты. В настоящее время существующее бетонное и 
асфальтовое покрытия тротуарных дорожек требует ремонта, необходимо отремонтировать 
цветочные вазоны, отремонтировать постаменты памятников «Солдат» и «1943», отремонтировать 
Вечный Огонь. 

Яшечкина Г.В. поддержала предложение Президиума о благоустройстве мемориала и 
предложила предусмотреть в дизайн-проекте устройство тротуарных дорожек по диагонали от 
боковых дорожек к памятнику «Солдат». 



После обмена мнениями состоялось голосование по вопросу принятия решения о включении 
общественной территории - мемориал «Огонь Славы» в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «город 
Жиздра» и о разработке дизайн-проекта его благоустройства на 2022 год. Результаты голосования: 

ЗА 

ПРОТИВ 

10 голосов 

голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ - голосов 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 
Заседание общественной комиссии закрыто. 

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах. 

Председатель общественной комиссии 

Секретарь 

Члены комиссии: 

Г.В. Яшечкина 

О.В.Кретова 

Г.В.Буденков 

Т.А.Ерохина 

Е.В.Помазенков 

Л.А. Маркина 

(н^ О.А. Недорезова 

А.А. Буденков 
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