
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии городского поселения город Жуков по

подведению итогов голосования и 
выбору общественной территории, которая будет заявлена 

на Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2020 году

Здание администрации ГП г. Жуков 7 ноября 2019 года

Состав общественной комиссии:

Председатель
комиссии

Кормилицын Н.А-заместитель Главы администрации- 
начальник отдела муниципального хозяйства и 
архитектуры ГП г.Жуков

Заместитель
председателя
комиссии

Богданова П.Н. -  главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и архитектуры -  главный 
архитектор администрации ГП г.Жуков

Секретарь
комиссии

Землянкина Г.В. -  ведущий эксперт отдела 
муниципального хозяйства и архитектуры администрации 
ГП г.Жуков

Члены общественной комиссии:

! Котова Е.В. - ведущий эксперт отдела муниципального 1 
| хозяйства и архитектуры администрации ГП г.Жуков
| Яковлева М.М. -  ведущий эксперт отдела экономики, j 
| финансов и закупок администрации ГП г.Жуков
\ Попов А.П. -  директор МУП «ЖилСервис»
j Травинский Ю.И. -  генеральный директор ООО «УК j 
! Жуков» j
1 Кудрицкий А.П.- депутат Городской Думы ГП г.Жуков
j Колтаков Р.В. -  депутат Городской Думы ГП г.Жуков j
| Орлов А.Е. - депутат Г ородской Думы ГП г.Жуков !

Эксперты
Фишман И.В. Главный архитектор проектов Проектного бюро «ТМ»

Дмитриева Т.В. Специалист по общественному вовлечению и культурно
событийному наполнению Проектного бюро «ТМ»

Вопросы повестки дня:
1. Подведение итогов голосования по выбору общественной территории, 

которая будет заявлена на Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020 году.

2. Выбор общественной территории городского поселения город Жуков, 
которая будет заявлена на Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020 году.



3. Утверждение сроков приема предложений от населения о мероприятиях 
по благоустройству выбранной общественной территории.

4. Утверждение перечня способов приема предложений от населения по 
благоустройству выбранной общественной территории.

Слушали:
По первому вопросу:
Подведение итогов голосования по выбору общественной территории, 

которая будет заявлена на Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020 году (докладчик: Кормилицын 
Н.А.).

Для голосования было предложено две территории, выбранные на основе 
градостроительных исследований и интервью с городскими экспертами, - 
Ландшафтно-исторический парк на р. Угодка (от пешеходного моста близ 
ул.Советской до плотины в районе Б. Росляковки) и Городской пруд: 
прогулочный маршрут и рекреационная зона (от старой плотины до Святого 
источника Тихвинской иконы Божией Матери). В голосовании приняло участие 
большое количество горожан, проводилось оно различными доступными 
способами. Жители заполняли анкеты в городских учреждениях (410 чел.) 
голосовали он-лайн на сайте администрации (95 чел.) и в социальных сетях 
(592чел.).

Победила территория «Городской пруд: прогулочный маршрут и
рекреационная зона», набрав больше всего голосов -  в пунктах 38,5%, на сайте 
48,4%, в соцсетях 52,7%. Ландшафтно-исторический парк набрал 28,8%, 40% и 
39,9% соответственно. В разделе «другое» в пунктах чаще всего упоминали 
территорию возле спортивного комплекса «Губерния» (14,6%), озеро Огублянка 
(4,8%), Парк возле стадиона им. Д.А. Ковальчука (2,5%). В он-лайн анкете и в 
социальных сетях в «другом» упоминали озеро Огублянка. В результате 
голосования набрано следующее количество голосов:

№
п/п

Наименование 
общественной территории

Пункты
приема

предложений

Сайт
администрации

Социальные
сети

1 Ландшафтно
исторический парк на р. 
Угодка

118 38 236

2 Городской пруд: 
прогулочный маршрут и 
рекреационная зона

158 46 312

Другое (часто упоминаемые)
3 Территория возле 

спортивного комплекса 
«Губерния»

60 1 0
V

4 Озеро Огублянка 20 3 4
5 Парк возле стадиона им. 

Д.А. Ковальчука
10 2 2

ИТОГО другое 137 12 44



Территорию возле «Губернии» планируется включить в программу по 
благоустройству «Развитие сельских поселений» и «Поддержка местных 
инициатив». Парк уже обустраивается по программе «Комфортная городская 
среда». Озеро Огублянка имеет статус «Особо охраняемая природная 
территория», что подразумевает серьезные ограничения в благоустройстве.

По второму вопросу:
Выбор общественной территории муниципального образования города 

Жуков, которая будет заявлена на Всероссийский конкурс по отбору лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.

Эксперты высказали следующие предложения по данному вопросу. 
Городской пруд лидирует с небольшим отрывом, поэтому предлагаем 
сформировать в городе рекреационный маршрут, который бы связал и Городской 
пруд и территорию возле р. У годка. На сегодня отсутствие маршрута является 
серьезной проблемой для развития города, сейчас Жуков - это город одной 
достопримечательности - музея Маршала Жукова. А богатейшая история длиной 
почти в четыре века и сохранившиеся объекты архитектуры прошлого - 
настоящие жемчужины места - рассеяны по территории и не выявлены в среде ни 
для горожан, ни для туристов.

Предлагаемая проектная территория - прибрежная полоса вдоль Городского 
пруда, где может появиться прогулочный маршрут и зона отдыха у воды, при 
этом элементами навигации по ул. Ленина и ул. М. Горького, она будет связана с 
музеем Жукова через территорию у реки У годка в районе пешеходного моста, где 
в настоящее время находится заброшенное кафе, на месте которого в рамках 
проекта возможно устройство иной функции. Вдоль маршрута от музея Жукова в 
сторону пруда расположены Георгиевская церковь, объекты культурного 
наследия по ул. Горького: руинированная живописная усадьба XIX в.,
сохранившееся здание конторы Угодского завода XVII в., от которого берет 
начало и исконное название все поселение, измененное только спустя 300 лет 
после основания села. Маршрут следует мимо остановки Центральной и 
популярных магазинов, старинного здания больницы на ул. Ленина. От самого 
пруда тропинка ведет к Святому источнику. Так вместе с благоустроенной 
территорией, город может получить свой неповторимый пешеходный маршрут, 
рассказывающий всю его историю.

Общественная комиссия поддержала предложение и решила утвердить 
следующую общественную территорию муниципального образования города 
Жукова — Городской пруд и прибрежная территория реки У годки в районе 
пешеходного моста в рамках развития рекреационного маршрута в исторической 
части г. Жуков.

По третьему вопросу:
Утверждение сроков приема предложений от населения о мероприятиях по 

благоустройству выбранной общественной территории.
Комиссия решила обеспечить прием предложений с 11 по 29 ноября 2019 года. А 
также провести общественное обсуждение в формате проектного семинара, в 
котором может принять участие любой горожанин, 11 ноября в понедельник в 
17.30 в холле 1 этажа Городского Дома Культуры по адресу Гурьянова 2. 
Общественная комиссия также постановила провести широкое анонсирование 
данного мероприятия в газете «Жуковский Вестник», на сайте Администрации, в 
социальных сетях, на городских информационных стендах.



По четвертому вопросу:
Утверждение перечня способов приема предложений от населения по 

определению перечня мероприятий по благоустройству выбранной общественной 
территории.

Комиссия решила утвердить следующий перечень пунктов приема 
предложений:

№
п/п

Наименование способа 
приема предложений

Адрес приема предложений

1 Фойе здания администрации г. Жуков ул. Гурьянова 4
2 Фойе здания администрации МР 

«Жуковский р-н»
ул. Гурьянова 31

3 Библиотека ГАУКС «Возрождение» ул. Ленина 10

4 Фойе здания АО КНИРТИ ул. Ленина
5 Фойе 1 этажа МУК «Жуковская 

межпоселенческая библиотека 
им.Н.Н.Ремизова»

ул. Коммунистическая 6

6 Официальный сайт Администрации 
города Жуков

http://my-zhukov.ru/ 
(он-лайн анкета)

За -  12 голосов, против -  0 голосов, отсутствовали 
Кворум имеется.

Председатель общественной 
комиссии:

Секретарь общественной 
комиссии

2 чел.

Кормилицын Н.А.

Землянкина Г.В.

http://my-zhukov.ru/

