
Российская Федерация

н :

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Дивногорск р

Об утверждении общественной комиссии по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск на 2018-2022 годы

В рамках реализации Федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в целях создания условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 
город Дивногорск, в соответствии с Постановлением 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», 
руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска:

1. Утвердить Порядок формирования и работы общественной комиссии по 
развитию городской среды согласно приложению №  1.

2. Утвердить состав общественной комиссии по развитию городской среды на 
территории муниципального образования город Дивногорск согласно приложению №  
2.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Г лавы города



Приложение №  1 
к распоряжению администрации 
города Дивногорска 
от /£■/&_■ 2017 № / 5 / / р

Порядок
формирования и работы общественной комиссии 

по развитию городской среды

1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее - Комиссия) 
создается в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения 
общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий муниципального 
образования город Дивногорск и включения их в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования муниципального образования город 
Дивногорск, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы (далее - Программа), а 
также контроля за ходом её реализации.

2. Задачами Комиссии являются:
подведение итогов общественного обсуждения проекта Программы на 2018-2022 

годы;
проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в Программу;
проведение комиссионной оценки предложений жителей, о включении наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования (улица, площадь, 
набережная и т.д.) в Программу;

осуществление контроля за реализацией Программы после утверждения в 
установленном порядке.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в течение всего периода действия 
Программы по благоустройству, направленное на формирование современной 
городской среды.

4. Состав Комиссия формируется администрацией города Дивногорска.
5. Комиссия состоит не менее чем из 15 человек
6. В состав Комиссии входят представители администрации города Дивногорска, 

депутаты Дивногорского городского Совета депутатов, депутат Законодательного 
Собрания края, избранный от соответствующего избирательного округа (по 
согласованию), а также представители политических партий и движений, 
общественных организаций и иных лиц, при этом представителей общественности в 
составе Комиссии не может быть менее 50% от его состава.

В состав комиссии в обязательном порядке включается 3 независимых эксперта, 
имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищно-коммунальной сфере, 
благоустройстве, не являющими представителями администрации города Дивногорски 
и представителями муниципальных учреждений и предприятий.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний,
8. Заседания проводятся по мере необходимости в период формирования перечни 

благоустройства дворовых территорий Программы, расположенных на территории 
муниципального образования город Дивногорск.

9. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя.



10. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины от 
общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Комиссии, принявших участие в ее заседании.

12. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками:
а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для 

включения в адресный перечень Программы;
б) осуществляет отбор проектов для включения в Программу наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального 
образования город Дивногорск;

в) принимает решения по итогам общественного обсуждения Программы;
г) осуществляет контроль за ходом реализации Программы.
13. Перечень документов для рассмотрения Комиссией по каждой заявленной 

территории:
13.1.3аявка на участие в Программе придомовой территории включает в себя: 

а) копию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирных домов, отражающего решение вопросов указанных в п.п.2.1 
настоящего Порядка, проведенного в соответствии со статей 44 -  48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

б) пояснительную записку, отражающая общие сведения о дворовой территории, 
количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, 
состав элементов благоустройства, с описанием планируемых работ по 
благоустройству,

в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
г) информацию об общественной деятельности собственников по благоустройству 

дворовой территории за последние пять лет;
д) информацию организации, управляющей многоквартирным домом об уровне 

оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2017 
года по многоквартирным домам, в отношении которых подается заявление о 
возмещении на благоустройство дворовой территории,

е) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении 
дворовой территории в мероприятие.

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, 
уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением 
работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их 
приемке.

13.2. Заявка на участие в Программе наиболее посещаемой территории общего 
пользования включает в себя:

- заявление свободной формы о включении с указанием следующей информации: 
фамилия, имя, отчества заявителя (для юридического лица -  наименование 
организации, юридический адрес); месторасположение территории общего 
пользования, которая подлежит благоустройству; номер контактного телефона;

- дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования населенного пункта (сметный расчет с приложением 
схемы благоустройства территории (в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению).



14. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который 
подписывает Председатель и секретарь Комиссии. Не допускается заполнение 
протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается в Комиссии, другой передается в администрацию города 
Дивногорска.

15. Решения комиссии размещаются на официальном сайте администрации города 
Дивногорска в течение трех рабочих дней с момента подписания.



Приложение №  2 
к распоряжению администрации 
города Дивногорска
m/f.te. 2017 № /J 7 /p

Состав общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории муниципального образования город

Дивногорск
Фридрих Александр Александрович

Чебурашкин Константин Сергеевич

Члены комиссии:
Бодрова Раиса Мансуровна

Данильченко Юрий Михайлович 

Ш коморода Наталья Викторовна

Павлов Юрий Михайлович

Михайлов Владимир Николаевич

Заянчуковский Анатолий 
Владимирович
Мицкевич Валерий Васильевич 

Степаненков Владимир Васильевич 

Климович Любовь Ивановна 

Медведь Алексей Емельянович

Гончарова Валентина Дмитриевна 

Семенов Евгений Николаевич 

Ерошкина Ирина Ю рьевна 

Демидов Евгений Леонидович 

Сморгон Александр Львович

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

- Заместитель Главы города, Заместитель
председателя комиссии;

- Директор муниципального казенного
учреждения «Городское хозяйство» города 
Дивногорска, секретарь комиссии;

- Депутат Законодательного Собрания
Красноярского края (по согласованию);

- Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Дивногорска;

- Депутат Дивногорского городского Совета 
депутатов;

- Депутат Дивногорского городского Совета 
депутатов;

- Депутат Дивногорского городского Совета 
депутатов;

- Член Общественной палаты;

- Член Общественной палаты;

- Член Общественной палаты;

- Председатель Совета местной общественной 
организации ветеранов «КрасноярскГЭСстрой», 
независимый эксперт;

- Независимый эксперт;

- Независимый эксперт;

- Член политического совета МО партии «Единая 
Россия»;

- Член политического совета МО партии «Единая 
Россия»;

- представитель РО Общероссийского движения 
«Народный фронт «За Россию» в Красноярском 
крае.




