
ПРОТОКОЛ № 44 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорек.

г. Дивногорск «10» июня 2021 г.
16-00

Заседание проведено в режиме онлайн 
В заседании принимали участие: 
Председательствующий - А. А Фридрих

Члены комиссии: - Н.В. Фролова
- Р.М. Шнайдер

- Н.В. Шкоморода
- В.Н. Коваленко
- ЕЛ . Демидов
- В.В. Степаненков
- И.Ю. Ерошкина
- А Л . См о р го и

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии - кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Обеспечение исполнения обязательств муниципального образования город Дивногорск 
при реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы»:
1.1. п.4. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, 
региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и 
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 
территории.
1.2 . п.5. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы, реализуемых в муниципальном образовании, с мероприятиями в сфере 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, 
цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в 
рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с 
перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.
1.3. п.6. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Докладчик: Н.В. Фролова

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1 .11о первому вопросу СЛУШАЛИ: Н.В. Фролову
В соответствии с п.4.6. приложения № 3 к подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий» Попялтса ппелостякпрмна ••



расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
софинансирование муниципальных программ формирования современной городской 
среды и представления отчетности об их использовании, утвержденного постановлением 
Правительства Красноярского края от 29.08.2017 №> 512-п (далее - Порядок),
муниципальные образования - получатели субсидии при реализации муниципальных 
программ в 2021 году приняли на себя обязательства, указанные в приложении № 1 
Порядка. В связи с указанными условиями необходимо выполнить следующие 
обязательства:

1.1. п.4. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, 
региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и 
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 
территории.

В 2021 г. реализации мероприятий в рамках федеральных, региональных и 
муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и 
иных объектов, расположенных на благоустраиваемых дворовых и общественных 
территориях в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город 
Дивногорск на 2018-2024 годы» не запланировано.

1.2. п.5. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы, реализуемых в муниципальном образовании. с 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных 
групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, 
реализуемыми в рамках национальных пр ^ектов «Демография», «Образование». 
«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии 
с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Работы по выполнению мероприятий в сфере обеспечения доступности городской 
среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, 
а также в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
инициативы» на дворовых и общественных территориях, благоустраиваемых в 2021 году 
по программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в 
муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» не запланированы.

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в соответствии с Соглашением № 80/С от 25.03.2021 о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету городского округа город 
Дивногорск запланирован ремонт пешеходного перехода в районе дома № 2а по ул. 
Заводская к МАДОУ д/с № 17, находящемся напротив общественной территории 
агитационная площадка на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а, благоустраиваемой в 2021 году по 
программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном 
образовании город Дивногорск на 2.018-2024 годы».

1.3. п.6. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2021 году работы по обеспечению физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в гппгнр-п’тпин



муниципальными контрактами на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов не запланированы.

Для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп 
населения в процессе производства работ по благоустройству общественных территорий - 
в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» и агитационной площадки на 
ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а в городском округе город Дивногорск предусмотрены 
продольные уклоны тротуаров до 50 %, в местах пересечения тротуаров с проезжей 
частью предусмотрен «второстепенный» бордюр, что обеспечивает беспрепятственный 
доступ на территории скверов посетителям из числа маломобильных категорий граждан.

РЕШИЛИ:
1. Обеспечить исполнение обязательств муниципального образования город 

Дивногорск при реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018- 
2024 годы» в соответствии с запланированными в 2021 году работами по синхронизации, 
реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и 
муниципальными программами и национальными проектами.

2. Контроль за ходом выполнения работ в соответствии с п.п. 4-6 обязательств 
возложить на членов общественной комиссии по развитию городской среды на 
территории муниципального образования город Дивногорск.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет

Председатель общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск.

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск


