ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по принятию решения о подведении
итогов приема предложений населения по выбору общественной
территории (парка)
для массового отдыха населения городского поселения город Жуков
«12» марта 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. Принятие решения о подведении итогов приема предложений населения 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 определила перечень мероприятий, которые целесообразно
реализовать на выбранной общественной территории городского поселения город
Жуков для массового отдыха (парка) населения территории в рамках реализации
проекта создания комфортной городской среды.
Слушали: Кормилицына Н.А.
С 25 февраля по 9 марта 2018г. был организован прием предложений от населения
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной

территории городского поселения город Жуков для массового отдыха (парка)
населения
территории в рамках реализации проекта создания комфортной
городской среды. По результатам подсчета предложений для обустройства
городского парка определены следующие мероприятия:
- выполнение проектно-изыскательских работ, дизайн-проекта;
- выполнение комплекса работ по обустройству городского парка:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

очистка лесной зоны от поврежденных деревьев, формирование крон
здоровых деревьев;
вертикальная планировка;
устройство пешеходных, велосипедных дорожек (с использованием в
зимнее время как лыжных трасс);
устройство ролледрома;
обустройство детских площадок для разных возрастов по основанию из
цветного резинового покрытия;
устройство спортивных площадок на основании из цветного резинового
покрытия (тренажерной, теннисной, баскетбольной, шахматной и пр.);
установка малых форм (скамеек, урн, цветочных вазонов и пр.);
устройство сцены для выступления творческих коллективов во время
городских праздников;
устройство зеленого лабиринта из вечнозеленых растений;
разбивка цветочных клумб и газонов, рабаток и рокариев;
групповые посадки декоративных кустарников и многолетних цветов;
устройство тира;
устройство скалодрома;
наружное освещение территории;
устройство ограждения с входной группой.

Решили:
1.Принять вышеуказанные мероприятия по общественной территории парка (возле
стадиона им. Ковальчука) в рамках реализации проекта создания комфортной
городской среды.

Председатель общественной комиссии:

Н.А. Кормилицын

Протокол составил:

Г.В. Землянкина

