ПРОТОКОЛ № 41
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И
ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»
г. Жиздра
28 марта 2022 года
16-00 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 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»
- Д.А. Рыбаков – начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации МР «Жиздринский район»
- О.Ю.Быкова – председатель Жиздринского отделения Калужской
общественной организации ВОИ
- С.В.Жорина
Повестка:

1. О подведении итогов приема предложений от населения на предмет выбора общественной
территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды.
1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая сообщила о том, на основании
Решения Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» № 79 07.02.2022 года и в
соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Постановлением администрации городского
поселения «Город Жиздра» от 25.02.2022 №26, в период с 14 по 27 марта (включительно) текущего
года был проведен сбор предложений граждан по выбору общественной территории для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
Ерохина Т.А. сообщила о том, что в рамках подготовки к опросу проведено информирование
населения о приеме предложений в районной газете «Искра» №17-18(10957-10958) от 11.03.2022,
на официальных сайтах муниципального района «Жиздринский район» и городского поселения
«Город Жиздра», в социальных сетях. С целью приема предложений граждан (на бумажном
носителе) организована работа 2 пунктов приема: администрация городского поселения «Город
Жиздра» и ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический интернат». Кроме того, обеспечена
возможность голосования в электронной форме в социальных сетях «Одноклассники», «В
контакте».
Секретарем общественной комиссии (Кретова О.В.) в присутствии членов общественной
комиссии произведен подсчет заполненных бланков предложений.

Результаты подсчета предложений граждан по выбору общественной территории для участия
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях:
1. Пункт приема предложений– администрация городского поселения «Город Жиздра»:
Поступило 158 (сто пятьдесят восемь ) предложений, из них:
- Набережная реки Жиздра (в районе парка «Городской сад») – 130 (сто тридцать)
предложений;
- Больничный пруд – 26 (двадцать шесть) предложений;
- другой вариант – 2 (два) предложения.
2. Пункт приема предложений – ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический интернат»:
Поступило 39 (тридцать девять ) предложений, из них:
- Набережная реки Жиздра (в районе парка «Городской сад») – 30 (тридцать ) предложений;
- Больничный пруд – 7 (семь) предложений;
- другой вариант – 2 (два) предложения.
Результаты голосования по выбору общественной территории для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в электронной форме:
1. Администрация городского поселения «Город Жиздра» в группе «Одноклассники».
Всего предложений - 56 (пятьдесят шесть), из них:
- Набережная реки Жиздра (в районе парка «Городской сад») – 34 (тридцать четыре)
предложения;
- Больничный пруд – 19 (девятнадцать) предложений;
- другой вариант – 3 (три) предложения.
2. Администрация городского поселения «Город Жиздра» в группе «В контакте».
Всего предложений - 32 (тридцать два), из них:
- Набережная реки Жиздра (в районе парка «Городской сад») – 22 (двадцать два) предложения;
- Больничный пруд – 10 (десять) предложений;
- другой вариант – 0 (ноль) предложений.
3. Администрация муниципального района «Жиздринский район» в группе «Одноклассники».
Всего предложений - 47 (сорок семь), из них:
- Набережная реки Жиздра (в районе парка «Городской сад») – 25 (двадцать пять)
предложений;
- Больничный пруд – 21 (двадцать одно) предложения;
- другой вариант – 1 (предложение) предложение.
4. Администрация муниципального района «Жиздринский район» в группе «В контакте».
Всего предложений - 274 (двести семьдесят четыре), из них:
- Набережная реки Жиздра (в районе парка «Городской сад») – 94 (девяносто четыре)
предложения;
- Больничный пруд – 172 (сто семьдесят два) предложения;
- другой вариант – 8 (восемь) предложений.
Итоговый результат:
Всего предложений – 606 (шестьсот шесть), из них:
- Набережная реки Жиздра (в районе парка «Городской сад») – 335 (триста тридцать пять)
предложений;
- Больничный пруд – 255 (двести пятьдесят пять) предложений;
- другой вариант – 16 (шестнадцать) предложения.
В качестве другого варианта предлагалось устройство тротуара по ул.Садовая и тротуара по ул.
Коммунистическая (от магазина Кристалл до конца города); благоустройство пешеходной

дорожки от «голубого мостика» до пер. Фокина; благоустройство каскада прудов, включая
больничный пруд; пустырь в районе молочного завода; ремонт автодороги по ул.Фокина; ремонт
автодороги по ул.Красноармейская; устройство детской игровой площадки в районе перекрестка
ул.Советская и пер.Советский.
Татьяна Анатольевна предложила определить общественной территорией для проекта создания
комфортной городской среды с целью участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов создания комфортной городской среды - набережную реки Жиздра (в районе парка
«Городской сад»).
После обмена мнениями председательствующая Яшечкина Г.В. предложила утвердить итоги
приема предложений от населения и определить общественной территорией для участия во
Всероссийском конкурсе - набережную реки Жиздра (в районе парка «Городской сад»).
Состоялось голосование.
Результаты голосования:
ЗА
______10_______ голосов
ПРОТИВ

_______-_______ голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __-______ голосов

