
Протокол № 16 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования г ород 
Дивно горе к 

г. Дивногорск 23.11.20181 
16-00 

Место проведения заседания: актовьн"! зал администрации города Дивногорска. 
ул. Комсомольская, 2 

Присутствовали: 
Председательствующий - А.А. Фридрих 

Члены Комиссии: - А.К. Рымарчук 
- К.С. Чебурашкин 

- P.M. Шнайдер 
- И.В. Шкоморода 
- Ю.М. Павлов 
-А.В. Алтабаев 
- В.В. Степаненков 
- А.Н. Медведь 

-Л.Н. Климович 
- А.Л. Сморгон 

- Гончарова 

Приглашенные: 
Председатель Дивногорского городского 
Совета депутатов - Ю.И. Мурашов 

На заседании присутствуют 12 из 16 Членов комиссии - кворум имеется, заседание 
правомочно. 

Повестка заседании. 
1. Утверждение ранжированного перечня дворовых территорий подлежапщх 

благоустройству в рамках программы « Формирование комфортрюй городской (сельской) 
среды» на 2018-2022 годы в 2019 году. 

2. Прочие вопросы. 

1. По вопросу СЛУи1.ЛЛИ: P.M. [Ынайдер. 
1.1 Для включения в муниципальную Т1рограмму формирования комфортной 

городской (сельской) среды на 2019 год дворовых территорий, проведен отбор согласно 
постановлению администрации города Дивногорска от 13.10.2017 № 188п (с. изм. от 
13.11.2018 №182п) «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений тю включению дворовой территории в муниципальную программу 
"Формирование комфортной городской (сельской) среды" на 2018-2022 годы» 

На 2019 год программой предусмотрены средства, из них: 
Федеральный и Краевой бюджет-10 893. бООтыс. руб. 
Местный бюджет -108, 936 тыс. руб. 
ВСЕГО: 11 002, 54 тыс. руб. 

Организатором Отбора - администрация города Дивногорска. в лице МКУ ГХ города 
Дивногорска, на официальном cafire м\ниципального образования 9.09.2018 размещено 
объявление о нача.!1е приема заявок по благоустройству дворовых территорий на 2019 год. 

В МКУ ГХ города Дивногорска с 9.09.2018 - 15.11.2018 года поступило 17 заявок на 
сумму 25 626.1 тыс. руб. 



Средства заинтересованных лиц -2 015,378 
По итогам обсуждения члены общественной комиссии 
РЕШИЛИ: 
Отклонить заявку по улице Комсомольской д. 17 согласно таблице №1 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Адрес М К Д 
Соответствие 
предложения 

установленному Порядку 
Решение комиссии Голосование 

1. 
г. Дивногорск , ул. 
Комсомольская д. 17 

Не соответствует 
(уровень оплаты за жилое 

помещение и 
коммуна)1ьные услуг и 

ниже среднего уровня по 
М О ) . ' 

В программу «Формирование 
комфортной городской 

(сельской) среды» на 2019 год 
не включать 

« З а » - 1 2 , 
«против» - нет; 

«воздержался» -
0 

По данному предложению собственникам МКД. а также управляюп1ей компании! 
рекомендовано повторно представить заявку организатору отбора в соответствии с 
постановлением администрации города Дивногорска от 13.10.2017 № 188п (с. изм. от 
13.11.2018 №182п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу | 
"Формирование комфортной городской (сельской) среды" на 2018-2022 годы»), для 
включения в перечень объектов благоустройства дворовых территорий на 2020 год. 

1.2. Комиссия рассмотрела оставгпиеся заявки. Пунктом 3.4. Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений гю включению дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование ко.мфоргной городской (сельской) среды» 
на 2018-2022 годы, утвержденному постановлсние.м администрации города Дивногорска 
от 13.10.2017 № 188п (с. изм. от 13.11.2018 №182п). установлен перечень документов, 
прилагаемых к заявке на участие в отборе территорий. Заявки oneneni,! Комиссией по 
критериям отбора. 

По итогам обсуждения члены общественной комиссии 
РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в отборе 16 территорий. Результаты голосования представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
№ 
п/п Адрес МКД Гoлocoвalп^e 

1. г.Дивногорск ул.Саянская, д.8 «За» - 12, 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

2. г.Дивногорск ул.Комсомольская, д.29 «За» - 12, 
«против» - нет: 

«воздержался» - нет 

J. г.Дивногоск ул.Чкалова, д 51 «За» -12 , 
«про1ив» - нет: [ 

«во:5держси1ся» - нет 

4. г.Дивногорск ул.Набережная, д 41 «За» -12 , 
«против» - пет; 

«воздержался» - нет 

5. г.Дивногорск ул.Набережная, д 33 «За» -12 , 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

6. г.Дивногорск ул.Чка;юва, д 29 «За» - 12, 
«против» - нет; 

«вoздepжaJ^cя» - нет 

7. с.Овсянка ул.Школьная,4а «За» -12 , { 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет 



-

8. г.Дивногорск ул.Комсомольская, д.9 
«За» - 12, 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет 

9. г.Дивногорск ул.Б.Проезд, 1а 
«За» - 12, 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет 

10. г.Дивногорск ул.Б.Полевого, д 12 
«За» - 12. 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет 

11. г.Дивногорск ул.Бочкина , д.41 
«За» - 12, 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет 

12. г.Дивногорск ул.Машиностроителей,д. 13 
«За» - 12, 

«против» - нет; 
«воздержс1лся» - нет 

13. г.Дивногорск ул.30 лет победы,д.3 
«За» - 12. 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет 

14. г.Дивногорск ул.Саянская, д. 1 
«За» - 12. 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет 

15. г.Дивногорск ул.Гидростроителей, д.8 
«За» - 12, 

«против» - нет; 
«воздержался» - пет 

16. г.Дивногорск ул.Гидростроителей, д.2 
«За» - 12. 

«против» - нет; 
«воздержался» - пет 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 12 человек, «Против» - нет. «во'?держался» - нет. 

2.3. В адресный перечень муниципальной программы «Формирование к-о.мфоргной 
городской (сельской) среды» на 2019 год включению гюдлежат дворовые территории, 
набравшие наибольшее количество 6ajxnoB на общую сумму, не превьшшющую размер 
субсидий. Результаты голосования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
п/п Адрес МКД 

Соответствие 
предложения 

установленном 
у Порядку 

Количе 
ство 

баллов 

Решение 
комиссии Голосование 

1. 
г.Дивногорск ул.Саянская, 
Д.8 Соответствует 54 Включить в 

программу 

«За» -11 , 
«против» - нет; 

«воздержался» -
нет 

2. 
г.Дивногорск 
ул.Комсомольская, д.29 Соответствует 1 50 Включить в 

программу 

За» -11 , 
«про1'ив» - нет; 

«воздержался» -
нет 

J . 

г. Дивпогоск ул.Чкалова, д 
51 Соответствует 48 Включить в 

программу 

За» -11 . 
«против» - нет; 

«воздержался» -
нет 

4. 
г.Дивногорск 

ул.Набережная, д 41 Соответствует 47 Включить в 
программу 

За» -11 , 
«против» - нет; 

«воздержался» -



г.Дивногорск 
5- ул.Набережная, д 33 Соответствует 47 

Включить в 
программу 

нет 
За» -11 , 

«против» - нет; 
«воздержался» 

нет 

г.Дивногорск ул.Чкалова, д 
29 Соответствует 46 

Включить в 
программу 

За» -11 . 
«против» - нет; 
«воздержался» 

нет 

с.Овсянка ул.Школьная,4а Соответствует 45 
Включить в 
[фограмму 

За» -11 , 
«против» - нет; 
«воздержался» 

нет 

г.Дивногорск 
ул.Комсомольская, д.9 Соответствует 45 

Включить в 
программу 

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

нет 

г.Дивногорск ул.Б.Проезд, 1а Соответствует j 42 
Включить в 
программу 

«За» - 10. 
«против» - 1; 

«воздержался» 
пег 

Примечание: Перечень дворов подлежащих благоус 1'ройству в 2019 год\ может быть изменен в 
связи с уточнением лимитов средств Краевого и Федерального бюджета . 

РЕШИЛИ: 
Утвердить ранжированньп1 адресный перечь дворовых территорий, который 

представлен в таблице 3. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 12 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет. 

2. По вопросу СЛУШАЛИ: А Л. Фридрих. 
Председателем оби.[ественной комиссии по развитию городской среды на 

территории муниципального образования город Дивногорск. предложено исключигь В.Н. 
Михайлова, включить Е.Г. Коршун. 

РЕШИЛИ: 
Внести изменения в общественную ко.миссию по развитию городской среды на 

территории муниципального образования город Дивногорск. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 12 человек, «Против» - нет. «воздержался» - пет. 

Председатель общественной комиссии по 
развитию городской среды по муниципа1и,ному 
образованию город Дивногорск 

Заместитель главы города 
Заместитель председателя комиссии 

Директор МКУ ГХ г. Дивногорска. 
Секретарь ко.миссии 

Ауй^Фридрих 

•А.К. Рымарчук 

P.M. Шнайдер 


