
ПРОТОКОЛ № 47 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Див но горек.

г. Дивногорск 
г.

«31» августа 202 ]

14-00
Место проведения заседания: актовый зал администрации города Дивногорска, ул. 

Комсомольская, 2

Присутствовали:

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Подведение итогов приема предложений жителей по выбору общественной территории 
городского округа город Дивногорск для участия в краевом конкурсе «Лучшие проекты 
создания комфортной городской среды» в соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 13.12.2019 № 708-п .<06 утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муницг тальных образований для поощрения 
муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», и, распоряжени гм администрации города Дивногорска от 
13.08.2021 № 1318/1 р «Об участии в краевом конкурсе «Лучшие проекты создания 
комфортной городской среды» и начале приема предложений от населения на предмет 
выбора общественной территории и комплекса мероприятий по благоустройству». 
Докладчик: Н.В. Фролова
2. Подведение итогов приема предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, отобранной для участия в 2021 
году в краевом конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды». 
Докладчик: Н.В. Фролова
3. Утверждение перечня мероприятий, которые целесообразно использовать при 
разработке дизайн-проекта общественной геррлтории, отобранной для участия в 2021 
году в краевом конкурсе «Лучшие проекты с. здания комфортной городской среды», 
согласно поступившим от населения предложен лям.
Докладчик: Н.В. Фролова
За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу: Н.В. Фролова
В ходе приема предложений жителей по выбору общественной территории 

городского округа город Дивногорск для участия в краевом конкурсе «Лучшие проекты 
создания комфортной городской среды» в соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 13.12.2019 № 708-п <06 утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощрения 
муниципальных образований победителе“ конкурса лучших проектов создания

Председательствующий - Н.В. Фролова

Члены комиссии: - Р.М. Шнайдер
- А.В. Заянчуковский
-13.Н. Коваленко
- Л.И. Климович
- И.Ю. Ерошкина
- В.Д. Гончарова
- Н.В. Шкоморода
- А.В. Лагутин



комфортной городской среды» поступило '.610 предложений. По результатам подсчета 
голосов населения, оставленных в период с 16.08.2021 г. по 27.08.2021г. в электронной 
форме посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации городского округа город Дивногорска 
(Ь11р://(йупоаог5к-ас1п1.ги/), а также в официальных аккаунтах администрации городского 
округа город Дивногорск и молодежного совета при Главе города Дивногорска в 
социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники.ги», «РасеЬоок», «1п$1а§гат»,
сформирован следующий рейтинг общественных территорий:

1 Площадь Строителей, ул. Патриса Лумумбы в районе д.№ 
1а, г. Дивногорск (район между Сбербанком и 
Автовокзалом)

10 71

2 Площадь около ДК «Энергетик», ул. Комсомольская, 4 481

3 Иная общественная территория 58

РЕШИЛИ:
1. Утвердить общественную территорию для участия в краевом конкурсе «Лучшие 

проекты создания комфортной городской среды», набравшую наибольшее количество 
голосов:
Площадь Строителей, ул. Патриса Лумумбы в районе д.№ 1а, г. Дивногорск (район между 
Сбербанком и Автовокзалом) -  1071 (одна тысяча семьдесят один).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.
2. По второму вопросу: Н.В. Фролова
Прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории - Площадь Строителей, ул. Патриса Лумумбы в 
районе д.№ 1а, г. Дивногорск (район между Сбербанком и Автовокзалом), отобранной и 
утвержденной для участия в краевом конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной 
городской среды» в 2021 году, проводился в период с 16.08.2021г. по 27.08.2021г. на сайте 
администрации Дивногорска (сПупоёог$к-ас1т.ги) в комментариях на официальных 
страницах администрации и молодежного совета при Главе города в социальных сетях:

- Вконтакте (ук.сот/сИупо^огзкас1т),
- Одноклассники (ок.ги/ргоШе/564579^59609),
- РасеЬоок (ГасеЬоок.сот/ргоГ11е.р1ф?1с1 100056443417980),
- 1п$1;аёгат (т5Ш§гат.сот/ё1упо§огзкоШс1а1).
Также предложения по наполнению обшественной территории были приняты от 

инициативных горожан, принявших участие в мероприятии «Проектная мастерская», 
которое прошло 25 августа 2021 года в Центральной городской библиотеке им. В.11. 
Белкина.

Всего в голосовании приняло участие 1124 человека, оставивших 5151 
предложение за мероприятия по благоустройству и наполнению территории, 
предложенные для выбора.

Мероприятия по благоустройству, предложенные для выбора: 
санитарная обрезка, корчевка сорных пород деревьев, кустарников 411 
обустройство дорожек, тротуаров, алл^й для променада - 429 
парковки легковых автомобилей - 433 
освещение - 440
навигация, как компонент общей городской системы с просветительским и 
историческим контентом - 316 
видеонаблюдение- 370



Мероприятия по наполнению территории (объекты и оборудование территории), 
предложенные для выбора:

фигуры для трюков (дети, подростки) - 269 
памптрек - 278
объект-система безопасного катания - 276
детская игровая площадка (младший розраст) - 256
веревочный лабиринт - 239
детское велокольцо - 246
туалет, прокат инвентаря - 437
навесы - 387
городская мебель -- 364.
Также жители оставили следующие пожелания по наполнению пространства между 

автовокзалом и Сбербанком:
- предусмотреть трибуны рядом со скейт-плошадкой, комфортные лавочки и 

беседки с укрытием от дождя для родителей, точки торговли напитками, мороженым и 
сладкой ватой, небольшую эстраду для проведения праздников;

- сохранить высаженные первыми жителями города, справа за автовокзалом редкие 
для нашего региона деревья-клёны, дубы ясени, как пример смелого эксперимента, 
который всегда был отличительной чертой жителей этих мест;

- обустройство небольшого денросада с различными видами деревьев, кустарников, 
цветов, аллеями и клумбами;

- установить навигационные знаки с просветительским и историческим контентом 
(это место имеет историческую значимость - отсюда дивногорцы отправлялись на работы 
в котлован Красноярской ГЭС);

В общее число проголосовавших были включены голоса 526 горожан, которые 
поставили свои подписи под обращением к Главе города инициативной молодежи по 
организации скейт-парка.

Член общественной комиссии Ирина Юрьевна Ерошкина - директор школы 
высказалась о необходимости комплексного подхода к благоустройству этой территории, 
с учетом уже реализованных проектов и планируемого благоустройства площади 
Строителей в районе автовокзала.

3. По третьему вопросу: Н.В. Фролова
При разработке дизайн-проекта благоустройства общественной территории - 

Площадь Строителей, ул. Патриса Лумумбы в районе д.№ 1а, г. Дивногорск (район между 
Сбербанком и Автовокзалом), отобранной и утвержденной для участия в краевом 
конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды», утвердить 
следующие рекомендации, которые необходимо учесть:

Мероприятия по благоустройству:
1. Санитарная обрезка, корчевка сорных пород деревьев, кустарников;
2. Обустройство дорожек, тротуаров, аллей для променада;
3. Парковки легковых автомобилей;
4. Освещение;
5. Навигация, как компонент общей городской системы с просветительским и 
историческим контентом;
6. Видеонаблюдение;
Мероприятия по наполнению территории (объекты и оборудование территории):
1. Фигуры для трюков (дети, подростки);
2. Памптрек;
3. Объект-система безопасного катания;
4. Детская игровая площадка (младший возраст);
5. Веревочный лабиринт;
6. Детское велокольцо;
7. Туалет, прокат инвентаря;



8. Навесы;
9. Городская мебель.

Предложено:
1. Утвердить перечень мероприятий, которые целесообразно использовать при 

разработке дизайн-проекта общественной территории, отобранной для участия в 2021 
году в краевом конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды», 
согласно поступившим от населения предложениям.

1. Утвердить перечень мероприятий, которые целесообразно использовать при 
разработке дизайн-проекта общественной территории, отобранной для участия в 2021 
году в краевом конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды», 
согласно поступившим от населения предложениям.

РЕШИЛИ:

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

Заместитель председателя 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


