
Протокол № 8 

заседания общественной комиссии  

по развитию городской среды на территории муниципального образования город 

Дивногорск 

 

г. Дивногорск                           27.10.2017 

    15-00 

 Место проведения заседания: актовый зал администрации города Дивногорска,              

ул. Комсомольская, 2 

  

Присутствовали: 

 Председательствующий    - А.А. Фридрих 

 

 Члены Комиссии:     - К.С. Чебурашкин 

        - Р.М. Бодрова 

        - Н.В. Шкоморода 

        - Ю.М. Павлов 

        - В.В. Мицкевич 

        - В.В. Степаненков 

        - И.Ю. Ерошкина 

        - Е.Л. Демидов 

 - А.Л. Сморгон 

Приглашенные: 

Председатель Дивногорского городского  

Совета депутатов     - Ю.И. Мурашов 

 

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 (сельской) среды» на 2018-2022 годы. 

2. Рассмотрение и оценка предложений по включению дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 

2018 год. 

3. Рассмотрение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы, проведение обсуждения проекта 

муниципальной программы. 

4. Прочие вопросы. 

  

1. По 1 вопросу СЛУШАЛИ: Р.М. Бодрову. 

Принять к сведению информацию о разработанных и утвержденных нормативно-

правовых актах: 

- Постановление № 185п от 06.10.2017 «Об утверждении Порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

(сельской) среды» на 2018-2022 годы»; 

- Постановление № 188п от 13.10.2017  «Об утверждении Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 

2018-2022 годы»;  

- Постановление № 184п от 06.10.2017 «Об утверждении Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» 

http://www.divnogorsk-adm.ru/uploads/files/Gorodsoe%20Hoz/%E2%84%9638%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2028.02.2017.pdf
http://www.divnogorsk-adm.ru/uploads/files/Gorodsoe%20Hoz/%E2%84%9639%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2028.02.2017.pdf
http://www.divnogorsk-adm.ru/uploads/files/Gorodsoe%20Hoz/%E2%84%9640%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2028.02.2017.pdf


наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального 

образования город Дивногорск, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы»;  

- Распоряжение № 2378р от 18.10.2017 «Об утверждении общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город 

Дивногорск на 2018-2022годы». 

Все указанные нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте 

администрации города Дивногорска во вкладке «Городское хозяйство/Благоустройство». 

Также на официальном сайте размещены Правила благоустройства территории 

муниципального образования город Дивногорск. Решение Дивногорского городского 

Совета депутатов от 28.09.2017 №21-170-ГС. Приложение к решению Дивногорского 

городского Совета депутатов Правила благоустройства территории муниципального 

образования город Дивногорск 

Принятая нормативно-правовая база является достаточной для реализации на 

территории муниципального образования город Дивногорск федерального приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской (сельской) среды».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

2. По 2 вопросу СЛУШАЛИ: Р.М. Бодрову. 

2.1. Новой заявочной компании на 2018 год не проводилось. Рассматривали 

дворовые территории, которые не вошли в 2017 году в связи с ограничением выделенных 

финансовых средств. Это 13 дворовых территорий. Из 13 представленных территорий 3 

территории не соответствуют Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы, 

утвержденному постановлением администрации города Дивногорска от 13.10.2017  № 

188п.  

По итогам обсуждения члены общественной комиссии 

РЕШИЛИ: 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Соответствие 

предложения 

установленному Порядку 

Решение комиссии Голосование 

1. 
г. Дивногорск, ул. Саянская, 

1А 

Не соответствует 

(отсутствует необходимая 

документация) 

В программу «Формирование 

комфортной городской 

(сельской) среды» на 2018 год 

не включать 

«За» - 9, 

«против» - нет; 

«воздержался» - 

1 

2. 
г. Дивногорск, ул. Набережная, 

33 

Не соответствует 

(отсутствует необходимая 

документация) 

В программу «Формирование 

комфортной городской 

(сельской) среды» на 2018 год 

не включать 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - 

нет 

3. 
г. Дивногорск, ул. Набережная, 

41 

Не соответствует 

(отсутствует необходимая 

документация) 

В программу «Формирование 

комфортной городской 

(сельской) среды» на 2018 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 13.10.2017  № 188п для 

включения в перечень объектов благоустройства дворовых территорий на 2019 год. 

2.2. Комиссия рассмотрела оставшиеся заявки. Пунктом 3.4. Порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» 

на 2018-2022 годы, утвержденному постановлением администрации города Дивногорска 

от 13.10.2017  № 188п, установлен перечень документов, прилагаемых к заявке на участие 

в отборе территорий.  Заявки оценены Комиссией по критериям отбора. 

По итогам обсуждения члены общественной комиссии 

РЕШИЛИ: 

http://www.divnogorsk-adm.ru/uploads/files/Gorodsoe%20Hoz/%E2%84%96337%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2028.02.2017.pdf


Допустить к участию в отборе 10 территорий у которых имеется полный перечень 

документов. Результаты голосования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
№ 

п/п 
Адрес МКД Голосование 

1. г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 17 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

2. г. Дивногорск, ул. Заводская, 16 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

3. г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, 16 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

4. г. Дивногорск, ул. Нагорная, 12 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

5. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 53 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

6. г. Дивногорск, ул. Саянская, 10 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

7. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 80 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

8. г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 13 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

9. г. Дивногорск, ул. Набережная, 37 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

10. г. Дивногорск, ул. Набережная, 35 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

2.3. В адресный перечень муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской (сельской) среды» на 2018 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 3.  
Таблица 3 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Соответствие 

предложения 

установленному 

Порядку 

Количество 

баллов 

Решение 

комиссии 
Голосование 

1. 
г. Дивногорск, ул. 

Машиностроителей, 17 
Соответствует 45 

Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

2. г. Дивногорск, ул. Заводская, 16 Соответствует 40 
Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

3. 
г. Дивногорск, ул. Бориса 

Полевого, 16 
Соответствует 36 

Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

4. г. Дивногорск, ул. Нагорная, 12 Соответствует 36 
Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

5. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 53 Соответствует 34 
Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 



6. г. Дивногорск, ул. Саянская, 10 Соответствует 33 
Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

7. г. Дивногорск, ул. Чкалова, 80 Соответствует 32 
Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

8. 
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 

13 
Соответствует 29 

Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

9. г. Дивногорск, ул. Набережная, 37 Соответствует 21 
Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

10. г. Дивногорск, ул. Набережная, 35 Соответствует 19 
Включить в 

программу 

«За» - 10, 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет 

Примечание: Перечень предложений объектов благоустройства придомовых территорий на 2018 

год может быть уточнен после окончательного распределения финансовых средств субсидии, 

предоставленной в 2018 году муниципальному образованию город Дивногорск. 

 

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 

169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», постановления Правительства Красноярского края  от 29 

августа 2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской 

среды». 

Уведомление о начале общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы были размещены на сайте муниципального образования город Дивногорск в 

августе 2017 года. Таким образом, граждане и организации были проинформированы о 

разработанном проекте муниципальной программы. Замечания и предложения по проекту 

муниципальной программы принимались с 24 июля по 24 августа 2017 года в электронной 

форме на адрес электронной почты: adm@divnogorsk-adin.ru, divkgh@vandex.ru. и (или) в 

письменной форме на бумажном носителе по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 

2, каб. 309. За период с 24 июля по 24 августа 2017 года замечаний и предложений по 

проекту программы не поступило. Рассмотрение проекта программы проводится 

общественной комиссией по развитию городской среды на территории муниципального 

образования город Дивногорск.  

По итогам обсуждения члены общественной комиссии  

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать администрации города Дивногорска утвердить проект 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 

2018-2022 годы». Утвердить ранжированный адресный перечь дворовых территорий, 

который представлен в таблице 3. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

   

  

  


