
 
 
 
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

 «04» декабря 2019 года                                                                                               №467                    

 

О подведении итогов приема предложений от населения и определения перечня 

мероприятий в рамках реализации Всероссийского конкурса по отбору лучших 

проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 30.09.2019 № 402 «Об участии во Всероссийском 

конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 

малых городах в 2020 году», учитывая итоги приема предложений от населения в 

соответствии с требованиями основных положений правил предоставления 

государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды (протокол от 04.12.2019), администрация МО ГП г. 

Боровск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Подготовить проект благоустройства территории пл. Ленина г. Боровска с учетом 

поступивших предложений жителей города. 

2. Провести общественное обсуждение подготовленного проекта с жителями города. 

3. Представить конкурсную заявку на рассмотрение в межведомственную комиссию 

Калужской области и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

ВрИО главы администрации муниципального  

образования городское поселение  город Боровск                                          А.Я. Бодрова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД БОРОВСК» В РАМКАХ УЧАСТИЯ ВО «ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПО 
ОТБОРУ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

2020 ГОДУ» 
 

Протокол № 2 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации участия во Всероссийском 

конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. 

Место проведения: город Боровск, ул. Советская, д.5  

Дата проведения: 04.12.2019 года 

Время проведения: 10-00 час. 

 

Председательствовал: 

А.Я. Бодрова – ВрИО главы администрации МО ГП г. Боровск; 

Присутствовали члены комиссии: 

               Д.Б. Горошко – зам. главы администрации МО ГП г. Боровск; 

А.И. Некрасов - депутат Городской Думы города Боровск; 

И.А. Ерасова - депутат Городской Думы города Боровск; 

Г.Е. Иванова - депутат Городской Думы города Боровск. 

Секретарь комиссии: 

Тукачева Ю.С. - главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

Отсутствовали: 

А.Н. Беляков - генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»; 

               Т.Ж. Карнова - депутат Городской Думы города Боровск; 

  А.А. Пивоваров – активист Общероссийского Народного Фронта. 

 

Повестка заседания Комиссии: 

 

1. Подведение итогов приема предложений населения и определения перечня мероприятий, 

которые целесообразно реализовывать на пл. Ленина г. Боровска 

По повестке заседания комиссии слушали: 

Д. Б. Горошко – зам. главы администрации муниципального образования городского 

поселения город Боровск; 

Прием предложений от населения  проводился администрацией МО ГП г. Боровск с 22.11.2019 по 

03.12.2019.  

27.11.2019 в Музейно-выставочном центре проводилось общественное обсуждение планируемых 

мероприятий по благоустройству пл. Ленина. 

В ходе проведения указанных мероприятий поступили следующие предложения: 

1. Провести инвентаризацию объектов культурного наследия 

2. В связи с утратой зданий: дом адрес 18/1 (на какой-то улице, сейчас там забор), по северной стороне 

крайний дом 9 (2 этажа камень), конец 1950 был снесён храм Преображения (сейчас там фонтан, в ссср был 

памятник Ленину, перед западным фасадом), - восстановить визуальный ряд, память места, исторические 

снимки 

3. 3 доминанты: средняя доминанта утрачена (церковь) восстановить память места. (Существуют обмеры) 

 

4. Пожелания по фасадам зданий: отчистить фасады от рекламы и восстановить исторический вид. 

5. Транспортная система: проблема с парковками, автобусная станция, паркинг, таксисты (бомбилы), 

пешеходные переходы, возможно нужен светофор. 

6. Мемориальная аллея должна стать доступной и интересной для людей, переорганизовать ее. 

7. Облагородить улицу и фасадный ряд по северной стороне площади от краеведческого музея до кафе 

«дружба» 



8. Реорганизовать парковку с южной стороны площади 

9. Организовать туалеты 

10. «Отчистить» улочки в плотной застройке, создать «диалог» с периметральным пространством 

11. Создать 2 смотровые площадки: за памятником Сенявину и за кафе «дружба» 

12.  Организовать площадь перед фонтаном 

13. Не организовывать развлекательные пространства 

14.Организовать дорожное движение. Проблемные места перекрестки, участок пл. Ленина рядом с ул. 

Володарского. 

15. Организовать четкие границы парковочных мест 

16. Убрать пешеходный переход у храма 

17. Восстановить память места утраченного храма Преображения 

18. Сохранить пространство существующей торговой площади (перекрытой бывшей парковки) 

19.  Сделать большую парковку для личных автомобилей и туристических автобусов у Городища (памятник 

Циолковскому) 

20.  Закрыть въезд на ул. Советская 

21.  Запретить стоянку такси у монумента Вечного огня 

22. Организовать смотровую площадку за детской  библиотекой 

23. Перенести автостанцию дальше от центра города 

24. Торговую площадь сделать парковочным пространством, как было раньше (перед зданием универсама 

«Магнит»), но с четкой организацией парковочных мест 

25. Открытое пространство площади поделить на 2 части: 1 часть – место памяти утраченного храма, 2 часть 

- зона отдыха и проведения праздничных городских мероприятий 

26. Сделать небольшой уголок для детей на площади (Качели) 

27. Убрать голубей с площади. (Мощение загажено их экскрементами) 

28. Перенести или сделать карман для автобусной остановки у ТЦ Коробейники 

29. Тщательно выбирать материал покрытия пешеходных дорожек, на территории крутой рельеф, зимой 

скользко. 

30.  Сделать новый регламент для вывесок в городе. Сейчас вывесок слишком много и размещены на 

фасадах беспорядочно, но новый утвержденный дизайн тоже не презентабельный. 

31. Установить красивые уличные фонари по всему периметру благоустраиваемой территории, или 

предусмотреть иную подсветку для вечернего времени. 

32. Заменить черные металлические заборы на новые. 

33. Провести благоустройство «каштановой» аллеи. 

 

По итогам заседания комиссия решила: 

1. Администрации МО ГП г. Боровск подготовить проект благоустройства территории 
площади им. Ленина с учетом поступивших предложении жителей города. 

2. Администрации МО ГП г. Боровск провести общественное обсуждение подготовленного 
проекта с жителями города.  

3. Администрации МО ГП г. Боровск не позднее 20.01.2019 представить конкурсную заявку 
на рассмотрение в межведомственную комиссию Калужской области и Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.  

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0 . 

Председательствующий: А.Я. Бодрова___________________ 

Секретарь общественной комиссии: Ю. С. Тукачева ___________________ 

 

Члены комиссии:     

                              ________________  А. И. Некрасов  

                              _________________И. А. Ерасова  

                              _________________Г. Е. Иванова  

                              _________________Д.Б. Горошко 
 

 

 

 

 

 


