
Протокол № 1/2
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск

г. Дивногорск 18.02.2019 
16-00

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

Присутствовали: 
Председательствующи й

Члены Комиссии:

Приглашенные:
СМИ

- А.А. Фридрих

- М.Г.Кузнецова
- P.M. Шнайдер
- И.В. Ш коморода
- А.В. Климович
- В.В. С'тепаненков
- А.Е. Медведь
- И.Ю. Ерошкина
- Е.Л. Демидов

- корреспондент О бщественно
политической газеты «Огни 
Енисея»

Начальник отдела культуры 
администрации города Дивногорска Е.В. Ш ошина

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

Повестка заседания.
1. Подведение итогов приема предложений от населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории, отобранной для участия 
в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Утверждение перечня мероприятий, предлагаемых к реализации на выбранной 
территории.

Докладчик: М.Г.Кузнецова
1.Ha первом этапе из предложенных общественных пространств наибольшее 

количество голосов набрала ул. Набережная им. В.И Ленина.
2.Прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на ул. Набережная им. В. И. Ленина, проводился в период с 02.02.2019 
15.02.2019 путем опроса, проводились встречи по обсуждению проекта создания 
комфортной городской среды в рамках подготовки заявки для участия в конкурсе, в 
городе было установлено 5 урн для приема предложений, а так же можно было 
проголосовать в социальных сетях и на официальном сайте администрации. В данных 
мероприятиях приняло участие 2119 человек.

2. В рамках конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по 
комплексному благоустройству отобранной территории в районе ул. Набережной им. 
В.И.Ленина проведены общественные обсуждения в библиотеке им. В.Г.Распутина ул.



Набережная д.25. МЦ «Дивный» ул .,Б алова д..бб. администрация города Дивногор ска,
уд .Комсомольская, д.2.

Рекоменд овать архит ектору уч есть пр еда оженил гр аждан муниципального 
о бр азования гор од Дивногор ск и уча «ников общественных обсуждений.

1 .Кафе
2 .Продажа сувениров
3 .Установка туалетов
4 .Помещение для проведения различных форм мероприятий
5.Центр для туристов 
6 .Прокат

Озеленение s o h

8. В иде о наблюдение
9.Спортивные летние и зимние площадки
10. Фонтан

РЕШ И Л И

ГОЛОСОВАЛИ:
«:3а» -10  человек. «Против» - нет. «воздержался* - не’

Председатель общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногор ск

С екр ет арь о б где «венной  комис сии 
по развитию городской среды территории 
муниципального образования город Дивногор ск

/


