
ПРОТОКОЛ №31 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И 

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

г. Жиздра 19 марта 2021 года 
15-00 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 инициативной группы о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского поселения «Город Жиздра» на 2018-2024 годы общественной территории - сквер 
Комсомольский. 

2. Об утверждении перечня общественных территорий для онлайн-голосования на 
общероссийской платформе. 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая проинформировала о том, что в 
администрацию городского поселения «Город Жиздра» поступило предложение от председателя 
инициативной группы Е.И. Астаховой о включении мероприятий по благоустройству 
общественной территории - сквер Комсомольский - в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения «город Жиздра» на 2018-2024 
годы (регистрационный номер 190 от 25.02.2021). Татьяна Анатольевна отметила, что сквер 
Комсомольский- это не только место для прогулок и отдыха горожан, но и место для проведения 
военно-патриотических мероприятий города. На его территории находятся мемориал 
"Жиздринский Хатыни", памятник Н.А.Островскому, памятный знак "Звезда героев", памятник 
ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. В настоящее 
время требуется благоустроить южную часть сквера, а так же установить освещение и ограждение 
всего сквера. Она проинформировала о том, что инициативная группа под председательством 
Е.И.Астаховой предложила организовать в южной части сквера зону пионерского действия. 

Яшечкина Г.В. поддержала предложение инициативной группы о включении сквера 
Комсомольский в муниципальную программу и предложила организовывать не зону пионерского 



Действия, а предусмотреть в дизайн-проекте территорию для проведения молодежных мероприятий 
патриотической направленности. 

После обмена мнениями состоялось голосование по вопросу принятия решения о включении 
общественной территории - сквер Комсомольский в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения «город Жиздра» на 2018-2022 
годы. Результаты голосования: 

ЗА 10 голосов 

ПРОТИВ - голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ - голосов 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 
2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая проинформировала о том, что 

впервые в России с 26 апреля до 30 мая текущего года пройдет онлайн-голосование на 
общероссийской платформе, где будут размещены адреса территорий, планируемых к 
благоустройству в 2022 году. Платформа станет всероссийским порталом с информацией о 
благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень 
территорий в каждом конкретном городе. Требованиями для допуска к голосованию за объекты 
благоустройства станут: возраст не менее 14 лет; регистрация на платформе. Для удобства граждан 
регистрация возможна через портал государственных слуг или по номеру мобильного телефона. 
Территории, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, попадут в 
адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в следующем 2022 году. 

Яшечкина Г.В. предложила в перечень общественных территорий для голосования включить 2 
общественные территории - мемориальный комплекс «Огонь Славы» и сквер Комсомольский. 

Других предложений не поступало. 
Председательствующий Яшечкина Г.В. предложила утвердить предложенный перечень. 
Результаты голосования: 
ЗА 10 голосов 

ПРОТИВ - голосов 

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


