
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 

 
ПРОТОКОЛ 

 

заседания  инициативной группы по обсуждения выбора общественной территории 

в рамках реализации Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году 

 
 

г.Боровск                                                                                       08» сентября 2022 года 

 

На заседании присутствовали: 

Глава МО ГП город Боровск – Галенкова  С.В.; 

Глава администрации МО ГП город Боровск – Бодрова А.Я.; 

Заместитель главы администрации МО ГП город Боровск – Аверьянов А.В.; 

Советник Главы администрации МО МР «Боровский район» - Елагин А.Л.; 

Директор филиала Государственного бюджетного учреждения культуры Калужской 

области «Боровский краеведческий музей» -  Морозов А.М.; 

Председатель Экспертного совета по вопросам сохранения историко-культурного 

наследия города Боровска – Попов С.В.; 

Генеральный директор ООО «БЦХ-Энерго» - Дановская О.А.; 

Заместитель директора МБУ «Торг-Быт-Сервис» - Сафронова Э.В.; 

Ведущий эксперт организационно-контрольного отдела администрации – Мурашова Н.А.; 

Ведущий эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства  - Касаткина К.В. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Проведение обсуждения выбора общественной территории в рамках реализации 

Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году 

 

СЛУШАЛИ:  

Бодрова А.Я. озвучила решение об участии во Всероссийском конкурсе по отбору 

лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году. 

Предложила рассмотреть территории, участвующие в рейтинговом голосовании "Комфортная 

городская среда":  

- пеший маршрут от моста в п.Институт; 

- территория Текиженского оврага; 

- овражье на ул.Латышской. 

 

Галенкова С.В. предложила рассмотреть территорию Текиженского оврага, которая 

набрала большинство голосов жителей города Боровска в рейтинговом голосовании 

"Комфортная городская среда". 

Попов С.В. отметил  важность сохранения природного ландшафта территории при 

разработке проекта благоустройства и необходимость четкого соблюдения требований Приказа 

Минкульта России №1196 от 07.10.2020г. о включении Боровска в перечень исторических 

поселений. 

Морозов А.М. рассказал об исторической ценности территории Текиженского оврага, о 

необходимости его сохранения как историко-культурного наследия города и необходимости 

благоустройства как природного парка с сохранением подъезда к роднику.  

 

РЕШИЛИ: 



1. Рассмотреть территорию Текиженского оврага для дальнейшего этапа подготовки 

Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За»  - 10 человек,  «Против» - _0_ человек. 

Решение принято «Единогласно». 
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