
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения 

город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

«22» февраля 2018г. №48

Об общественной комиссии по обсуждению 
и оценке предложений населения по выбору 
общественной территории (парка) для 
массового отдыха населения городского 
поселения город Жуков

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 досуга жителей на территории городского 
поселения город Жуков, П О С Т  А Н О В Л Я Ю :

1. Создать общественную комиссию по обсуждению и оценке предложений 
населения по выбору общественной территории (парка) для массового отдыха 
населения городского поселения город Жуков, в составе согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по обсуждению и оценке 
предложений населения по выбору общественной территории для массового отдыха 
(парка) населения городского поселения город Жуков (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жуковский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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



Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 
от 22.02.2018г. №48

СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений населения 

по выбору общественной территории (парка) для массового отдыха 
населения городского поселения город Жуков

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

Котенко Иван Анатольевич - ведущий эксперт отдела муниципального 
хозяйства и архитектуры 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;
Ержонкова Галина Александровна - ведущий эксперт отдела муниципального 

хозяйства и архитектуры администрации ГП г.Жуков;
Кудрицкий Андрей Павлович - директор УМП «Благоустройство», депутат 

Городской Думы городского поселения город Жуков;
Попов Алексей Павлович - директор МУП «ЖилСервис»;
Травинский Юрий Иванович - генеральный директор ООО «Комфорт» 

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

поселения город Жуков (по согласованию);
Орлов Александр Евгеньевич - депутат Г ородской 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 
№48 от 22.02.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений 

населения по выбору общественной территории (парка) 
для массового отдыха населения городского поселения город Жуков

1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной 
комиссии по обсуждению и оценке предложений населения по выбору 
общественной территории (парка) для массового отдыха населения городского 
поселения город Жуков (далее -  Положение, Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского поселения город Жуков и 
настоящим Положением.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрация 
городского поселения город Жуков.

4. Обязанности Комиссии:
- обсуждение и оценка предложений населения по выбору общественной 

территории, места массового отдыха (парка) для их благоустройства в 2018 
году с целью участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в 
сфере создания комфортной городской среды в малых городах и историчексих 
поселениях;

- рассмотрение и отбор лучшего дизайн-проекта общественной 
территории, места массового отдыха (парка);

- контроль и координация реализации муниципальной программы 
формирования современной городской среды на территории городского 
поселения город Жуков.

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 
самоуправления городского поселения, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц.

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

7. Обязанности Председателя Комиссии:
-организация и координация работы членов Комиссии;
-обеспечение выполнения Комиссией возложенных на нее обязанностей;
-осуществление общего контроля за реализацией принятых Комиссией

решений и предложений.
8. Обязанности Секретаря Комиссии:



-оповещение членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;
-осуществление делопроизводства в Комиссии;
-ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
10. Члены Комиссии должны присутствовать на заседании лично. В 

случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании по 
уважительным причинам он вправе с согласия председателя Комиссии с 
письменным уведомлением направить для участия в заседании своего 
представителя. При этом в таком уведомлении должно содержаться указание 
на предоставление или не предоставление представителю члена Комиссии 
права голоса.

11.Заседание Комиссии считаются правомочным, если на нем 
присутствуют более половины ее членов.

12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый 
член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым 
председательствующим на Комиссии и секретарем.

14. Протокол Комиссии не позднее 2 рабочих дней после проведения 
заседания Комиссии размещается на официальном сайте администрации 
городского поселения город Жуков в сети Интернет.



ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений 
населения по выбору общественной территории (парка) 

для массового отдыха населения городского поселения город Жуков

«26» февраля 2018г. г. Жуков

Присутствовали:
-Председатель комиссии -Кормилицын Н.А.-Зам. Главы администрации-начальник 
отдела муниципального хозяйства и архитектуры ГП г. Жуков
-Заместитель председателя комиссии -Котенко И.А.-ведущий эксперт отдела 
муниципального хозяйства и архитектуры ГП г. Жуков
-Секретарь комиссии-Землянкина Г.В.-ведущий эксперт отдела муниципального 
хозяйства и архитектуры ГП г. Жуков 
Члены комиссии:
-Гурьянова Л.Ф.-ведущий специалист отдела муниципального хозяйства и 
архитектуры ГП г. Жуков
-Ержонкова Г.А.-ведущий эксперт отдела муниципального хозяйства и архитектуры 
ГП г. Жуков
-Кудрицкий А.П.-директор УМП «Благоустройство»-депутат городской Думы ГП г. 
Жуков
-Попов А.П.-директор МУП « ЖилСервис»
-Травинский Ю. И.-генеральный директор ООО «Комфорт»
-Колтаков Р.В.-депутат Городской Думы ГП г. Жуков 
-Орлов А.Е.- депутат Городской Думы ГП г. Жуков 
-Ячкула С.А.- представитель Народного Фронта 
Приглашенные: Вепренцев А.В.

СМИ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.0 подведении итогов предложений населения по итогам проведения общественных 
обсуждений по выбору общественной территории для массового отдыха (парка) 
населения городского поселения город Жуков, в целях реализации лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах.
2.Комиссия принимает решение о начале приема предложений от населения по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на территории городского 
поселения город Жуков в рамках реализации проекта создания комфортной городской 
среды в 2018 г. до 28 февраля 2018 г.

Слушали: Кормилицына Н.А.

С 15 по 26 февраля 2018г. был организован прием предложений от жителей с 
указанием городских территорий общего пользования различного функционального 
назначения (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), которым 
требуется выполнение комплекса мероприятий, направленных на улучшение 
архитектурного облика городского поселения город Жуков. Были определены пункты



сбора предложений, а также на сайте администрации городского поселения город 
Жуков была предоставлена информация об общественных территориях. По 
результатам подсчета предложений определены следующие общественные 
территории:

-Парк (возле стадиона им. Ковальчука)-221 предложение (из них 150 на сайте) 

-Береговая зона озера Огублянка-62 предложения (из них 56 на сайте)

-Пруд и окрестности (Жуковская поликлиника)-55 предложений (из них 49 на сайте) 

-Парк рядом с крытым кортом-55 предложений (из них 49 на сайте)

Решили:

1. Выбрать общественную территорию парк (возле стадиона им. Ковальчука) по 
результатам предложений для реализации лучших проектов.

2. Начать прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовывать на выбранной населением общественной территории парка (возле 
стадиона им. Ковальчука) в рамках реализации проекта создания комфортной 
городской среды

Председатель общественной комиссии: 

Протокол составил:

Н.А. Кормилицын 

Г.В. Землянкина

-I


