
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

о т « ,у /У » J 2019 г.

Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды и создании 
общественной комиссии по обсуждению 
и оценке предложений населения по 
выбору общественной территории

В целях получения государственной поддержки из федерального бюджета для разработки 
и реализации лучшего проекта создания комфортной городской среды, направленного на 
улучшение архитектурного облика, создания благоприятной и комфортной среды для 
проживания и организации досуга жителей на территории городского поселения город 
Жуков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 
году.

2. Создать общественную комиссию по обсуждению и оценке предложений населения 
по выбору общественной территории, для участия во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях на территории ГП г. Жуков (Приложение №1).

3. Утвердить перечень общественных территорий города Жукова Калужской области, 
выносимых на общественное обсуждение согласно Приложению №2

4. С 22 октября по 6 ноября 2019 г. организовать прием предложений от жителей по 
благоустройству общественных территорий города Жукова в пунктах сбора предложений.

5. Определить пункты сбора предложений:
- фойе здания администрации городского поселения город Жуков, ул. Гурьянова, 4, с 

понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00;
- фойе здания администрации МР «Жуковский район», ул. Гурьянова, 31, с понедельника 

по четверг с 8.00 до 17.15, пятница с 8.00 до 16.00;
- фойе здания АО «КНИРТИ», ул. Ленина, 2, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;
- Библиотека ГАУКС «Возрождение», ул. Ленина, 10, с понедельника по пятницу с 11.00 

до 18.00 (с 14.00 до 15.00 обеденный перерыв);
- фойе 1 этажа МУК «Жуковская межпоселенческая библиотека имени Н.Н. Ремизова», 

ул. Коммунистическая, 5, с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 18.00;
- фойе здания Протвинской городской поликлиники, ул. Ленина, 13, с понедельника по 

пятницу с 8.00 до 15.30;
- фойе здания поликлиники ГБУЗ КО «Центральная районная больница», ул. Ленина, 96, 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00;
- отделение почтовой связи, ул. Советская, 6, с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, 

суббота с 9.00 до 18.00;
- отделение почтовой связи, ул. Ленина, 1, с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, 

суббота с 9.00 до 18.00;



- магазин «Фасоль», ул. Ленина. 28а, с понедельника по воскресенье с 7.00 до 23.00.
- официальный сайт Администрации города Жуков http://my-zhukov.ru/

6. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов создания 
комфортной городской среды и подведения итогов на общественную комиссию.

7. Ответственным лицом за организацию работы по участию в конкурсе назначить 
заместителя Главы администрации - начальника отдела муниципального хозяйства и 
архитектуры Кормилицына Николая Алексеевича, контактный тел. 8(48432)56-238, 8-910- 
591-59-09, эл. адрес glava@my-zhukov.ru.

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Жуковский Вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации в сети Интернет http://mv-zhukov.ru/.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. Главы администрации 
городского поселения город Н.А. Кормилицын

http://my-zhukov.ru/
mailto:glava@my-zhukov.ru
http://mv-zhukov.ru/


Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 
от « » / 0  2019 г. №

СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений населения по выбору 

общественной территории, для участия во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях на территории ГП г. Жуков

Кормилицын Николай Алексеевич -  заместитель Г лавы администрации- начальник 
отдела муниципального хозяйства и архитектуры ГП г. Жуков, председатель комиссии;

Богданова Полина Николаевна -  главный специалист отдела муниципального 
хозяйства и архитектуры -  главный архитектор администрации ГП г. Жуков, заместитель 
председателя комиссии;

Землянкина Галина Владимировна -  ведущий эксперт отдела муниципального 
хозяйства и архитектуры администрации ГП г. Жуков, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гурьянова Людмила Федоровна -  ведущий специалист отдела муниципального 

хозяйства и архитектуры администрации ГП г. Жуков;
Котова Елена Васильевна -  ведущий эксперт отдела муниципального хозяйства и 

архитектуры ГП г. Жуков;
Яковлева Марина Михайловна -  ведущий эксперт отдела экономики, финансов и 

закупок администрации ГП г. Жуков;
Попов Алексей Павлович -  директор МУП «ЖилСервис»;
Травинский Юрий Иванович -  генеральный директор ООО «УК Жуков» (по 

согласованию);
Кудрицкий Андрей Павлович -  депутат Городской Думы городского поселения 

город Жуков (по согласованию);
Колтаков Роман Валентинович -  депутат Городской Думы городского поселения 

город Жуков (по согласованию);
Орлов Александр Евгеньевич -  депутат Городской Думы городского поселения 

город Жуков (по согласованию);
Ячкула Светлана Анатольевна -  представитель общероссийского Народного 

Фронта (по согласованию).



Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 
от « oU  » /( ?  2019 г. № ?

Перечень

общественных территорий города Жуков выносимых на общественное обсуждение и 
подлежащих благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды

№ п/п Наименование общественной территории

1 Ландшафтно-исторический парк на р. Угодка (от пешеходного моста близ 
ул. Советской до плотины в районе ул. Большая Росляковка)

2 Городской пруд: прогулочный маршрут и рекреационная зона (от старой 
плотины до Святого источника Тихвинской иконы Божией Матери)


