
Протокол № 1
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск

ы

г. Дивногорск 07.04.2017
16-00

Место проведения заседания: актовый зал администрации города Дивногорска, 
ул. Комсомольская, 2

*

Присутствовали:
Председательствующий - А.А. Фридрих

Члены Комиссии:

Приглашенные: 
СМИ

Начальник отдела культуры 
администрации города Дивногорска 
Председатель Дивногорского городского 
Совета депутатов
Председатель Общественной палаты

- К.С. Чебурашкин
- P.M. Бодрова
- Н.В. Шкоморода
- А.В. Заянчуковский
- В.В. Мицкевич
- В.В. Степаненков
- А.Е. Медведь
- И.Ю. Ерошкина
- E.JI. Демидов

корреспондент Общественно- 
политической газеты «Огни 
Енисея»
- корреспондент телевизионного 
канала «НТС - Рен ТВ»

- Е.В. Шошина

- Ю.И. Мурашов
- A.J1. Сморгон

На заседании присутствуют 10 из 17 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.

Повестка заседания.
1. Рассмотрение принятой нормативно-правовой базы для реализации на 

территории муниципального образования город Дивногорск приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Рассмотрение, оценка наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования муниципального образования город Дивногорск для включения в 
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

3. Определение состава работ для благоустройства наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования муниципального образования город 
Дивногорск на 2017 год.

4. Рассмотрение и оценка предложений по включению дворовой территории в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды» на 2017 год.

1. По 1 вопросу СЛУШАЛИ: А.А. Фридриха.
Принять к сведению информацию о разработанных и утвержденных нормативно

правовых актах:



- Постановление № 38п от 28.02.2017 «Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды», 
направленную на формирование современной городской среды муниципальной 
программы «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск» на 2017 
год»;

- Постановление № 39п от 28.02.2017 «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды», направленную на формирование 
современной городской среды подпрограммы муниципальной программы 
«Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Дивногорск» на 2017 год»;

- Постановление № 40п от 28.02.2017 «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды», направленную на формирование 
современной городской среды муниципальной программы «Функционирование жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Дивногорск» наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования муниципального образования город Дивногорск, подлежащей 
благоустройству в 2017 году»;

- Распоряжение № 337р от 28.02.17 «Об утверждении общественной комиссии по 
развитию городской среды на территории муниципального образования город 
Дивногорск».

Все указанные нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте 
администрации города Дивногорска во вкладке «Городское хозяйство/Благоустройство».

Также на официальном сайте размещен проект подпрограммы № 6 «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы «Функционирование 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Дивногорск».

Принятая нормативно-правовая база является достаточной для реализации на 
территории муниципального образования город Дивногорск федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

2. По 2 вопросу СЛУШАЛИ: К.С. Чебурашкина.
На сайте администрации города Дивногорска проведенного опроса жителям 

муниципального образования город Дивногорск были предложены следующие 
территории для включения в подпрограмму «Формирование комфортной городской 
среды»:

- Набережная города Дивногорска;
- Площадь около ДК, Клубный бульвар;
- Площадь строителей;
- Территория во^ле Красноярской ГЭС.
Наибольшее количество голосов набрала Набережная города Дивногорска.
По итогам обсуждения члены общественной комиссии
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать администрации города Дивногорска включить благоустройство 

Набережной города Дивногорска в адресный перечень подпрограммы № 6
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
«Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Дивногорск».

ГОЛОСОВАЛИ:



3. По 3 вопросу СЛУШАЛИ: К.С. Чебурашкина.
Членам общественной комиссии предложено включить в состав работ по 

благоустройству Набережной города Дивногорска следующие виды работ:
- Установка стационарной сцены на Пионерской площади;
- Устроить фотозону в левом кармане Пионерской площади;
- Установить подзорную трубу в правом кармане Пионерской площади;
- Выполнить асфальтирование правого кармана;
- Установить в двух местах беседки;
- Устроить уличную арт-галерею;
- Установить лавочки, урны;
- Установить освещение Набережной (участок от Регистрационной палаты до д. № 

19 по ул. Набережная)^
- Обустроить качелями для взрослого населения карман в районе д. № 1 по ул. 

Набережная и карман в районе д. № 55 по ул. Набережная.
По итогам обсуждения члены общественной комиссии
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать администрации города Дивногорска включить в состав работ 

предложенные виды работ по благоустройству Набережной города Дивногорска.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

4. По 4 вопросу СЛУШАЛИ: P.M. Бодрову.
4.1. По данном партии «Единая Россия» на сайт 24благоустройство .рф 

поступило 125 заявок от жителей муниципального образования город Дивногорск. Общее 
количество многоквартирных домов -  56. Организатору отбора в лице МКУ ГХ города 
Дивногорска поступило 46 обращений о включении придомовых территории в адресный 
перечень подпрограммы № 6 «Формирование комфортной городской среды»
муниципальной программы «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования город 
Дивногорск». Из 46 представленных территорий 15 территорий не соответствуют 
Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории подпрограмму «Формирование комфортной городской среды», направленную 
на формирование современной городской среды подпрограммы муниципальной 
программы «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск» на 2017 
год, утвержденному постановлением администрации города Дивногорска от 28.02.2017 № 
39п.

По итогам обсуждения члены общественной комиссии
РЕШИЛИ:

Т аблица 1

№
п/п Адрес МКД

Соответствие 
предложения 

установленному Порядку
Решение комиссии Г олосование

1. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 68
%

Не соответствует 
(отсутствует кворум)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - 
нет

2. г. Дивногорск, с. Овсянка, 
ул. Школьная, 8

Не соответствует 
(отсутствует кворум)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 

городской среды» на 2017 год 
не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 
«воздержался» - 

нет

3. г. Дивногорск, ул. Пл. » 
Строителей, 6

Не соответствует 
(отсутствует необходимая 

документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» -



не включать нет

5. г. Дивногорск, ул. Пл. 
Строителей, 2

Не соответствует 
(отсутствует необходимая 

документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 
«воздержался» - 

нет

6.
г. Дивногорск, ул. Пл. ' 
Строителей, 8

Не соответствует 
(отсутствует необходимая 

документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 
«воздержался» - 

нет

7. г. Дивногорск, ул. Пл. 
Строителей, 3

Не соответствует 
(отсутствует необходимая 

документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - 
нет

8. г. Дивногорск, ул. Нагорная, 8
Не соответствует 

(отсутствует необходимая 
документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 
«воздержался» - 

нет

9. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 
74/1

Не соответствует 
(отсутствует необходимая 

документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - 
нет

10.
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 
74/2

Не соответствует 
(отсутствует необходимая 

документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 
«воздержался» - 

нет

11.

ы

г. Дивногорск, ул. Чкалова, 29
Не соответствует 

(отсутствует необходимая 
документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - 
нет

12. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 4
Ы

Не соответствует 
(отсутствует необходимая 

документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 
«воздержался» - 

нет

13. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 8
Не соответствует 

(отсутствует необходимая 
документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 
«воздержался» - 

нет

14. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 16'
Не соответствует 

(отсутствует необходимая 
документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - 
нет

15. г. Дивногорск, ул. Пл. 
Строителей, 4

Не соответствует 
(отсутствует необходимая 

документация)

В подпрограмму 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

не включать

«За» - 10, 
«против» - нет; 
«воздержался» - 

нет

По данным предложениям собственникам МКД, а также управляющим компаниям 
рекомендовано повторно представить заявки организатору отбора в соответствии с 
постановлением администрации города Дивногорска от 28.02.2017 № 39п для включения 
в перечень объектов благоустройства дворовых территорий на 2018 год.

*

4.2. Комиссия рассмотрела оставшиеся заявки. Пунктом 3.4. Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории 
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды», направленную на 
формирование современной городской среды подпрограммы муниципальной программы 
«Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Дивногорск» на 2017 год, 
утвержденному постановлением администрации города Дивногорска от 28.02.2017 № 39п, 
установлен перечень документов, прилагаемых к заявке на участие отборе территорий. 
Заявки оценены Комиссией по критериям отбора.



По итогам обсуждения члены общественной комиссии
РЕШИЛИ:
1. Допустить к участию в отборе 31 территорию у которых имеется полный 

перечень документов. '
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

4.3. В адресный перечень подпрограммы № 6 «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год включению подлежат дворовые территории, набравшие 
наибольшее количество баллов на общую сумму, не превышающую размер выделенных 
субсидий на текущий финансовый год. Результаты голосования представлены в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Адрес МКД

Соответствие
предложения

установленному
Порядку

Количество
баллов

Решение
комиссии Г олосование

1. г. Дивногорск, ул. Заводская, 14 Соответствует 31
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

2. г. Дивногорск, ул. Заводская, & "а" Соответствует 31
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

3. г. Дивногорск, ул. Школьная, 12 Соответствует 31
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

4. г. Дивногорск, ул. Бориса 
Полевого, 14 Соответствует 31

Включить в 
подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

5. г. Дивногорск, ул. Заводская, 6 Соответствует 30
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

6. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 163 Соответствует 29
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

7. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 161 Соответствует 29
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

8. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 55
ы

Соответствует 29 Включить в 
подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

9. г. Дивногорск, ул. Набережная, 15 Соответствует 28
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

10. г. Дивногорск, ул. Набережная, 17 Соответствует 28
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

11. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 66 Соответствует 28
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

12. г. Дивногорск, ул. Заводская, 8 Соответствует 28
Включить в 

подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

13 г. Дивногорск, ул. Саянская, 11 Соответствует 28
Включить в 

подпрограмму

«За» - 9, 
«против» - нет; 

«воздержался» - 1

14.
г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, 
11 Соответствует 28

Включить в 
подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

15.
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 
15

Соответствует 28
Включить в 

подпрограмму
«За» - 10, 

«против» - нет;



* «воздержался» - нет

16.
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 
11 Соответствует 27

Включить в 
подпрограмму

«За» - 10, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет

Примечание: Перечень предложений объектов благоустройства придомовых 
территорий на 2017 год может быть уточнен после окончательного распределения 
финансовых средств субсидии, предоставленной в 2017 году муниципальному 
образованию город Дивногорск.

Председатель постоянной комиссии 
по городскому хозяйству и 
градостроительству Дивногорского 
городского Совета депутатов,
Председатель комиссии

*

Директор МКУ ГХ г. Дивногорска,
Секретарь комиссии

А.А. Фридрих

P.M. Бодрова


