
Протокол № 27
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск

г. Дивногорск 08.04.2020
16-00

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

Присутствовали:
Председательствующий - А.А Фридрих

Члены комиссии: - Н.В. Фролова
- P.M. Шнайдер

- Н.В. Шкоморода
- Л.И. Климович
- E.J1. Демидов
- В.В. Степаненков
- И.Ю. Ерошкина
- A.JI. Сморгон

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.

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

которые целесообразно реализовать на общественной территории - Пионерская площадь, 
ул. Набережная им. В.И. Ленина, отобранной для участия в 2021 году во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

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

Докладчик: Н.В. Фролова.

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу: Н.В. Фролова
На первом этапе для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 2021 году утверждена общественная территория
- Пионерская площадь, ул. Набережная им. В.И. Ленина, набравшая наибольшее 
количество голосов.

Прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на Пионерской площади, ул. Набережная им. В. И. Ленина, проводился в 
период с 23.03.2020 по 05.04.2020 посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» путем голосования в электронной форме в социальных сетях и на 
официальном сайте администрации города Дивногорска, а также в письменной форме в 8 
пунктах сбора предложений, где были установлены урны для голосования. В данных 
мероприятиях приняло участие 434 человек.

2. По второму вопросу: Н.В. Фролова
В рамках проекта создания комфортной городской среды по комплексному 

благоустройству отобранной территории - Пионерской площади в районе ул. Набережной 
им. В.И. Ленина поступили следующие предложения:



1. Сохранение планировочной структуры в виде «квадратов» и дополнение 
композиции -125 голосов
2. Установка малых архитектурных форм и устройство озеленения в соответствии с 

функциональным наполнением и досуговой программой -  107 голосов
3. Замена освещения с устройством подземной прокладки кабеля -  92 голоса
4. Замена покрытия пешеходных дорожек на современное -  37 голоса
5. Функциональное зонирование территории с учетом досуговой программы - 25 

голосов
6. Устройство спусков для Маломобильных групп населения (альтернатива 

лестницам) -  25 голосов
7. Отделение парковочного пространства от пешеходной части площади -  22

голоса
8. Оставить именно в исходном виде, обновить дорожки, не более. На самой 

Набережной достаточно досуговой зоны -  1 голос

Предложено:
Утвердить перечень мероприятий, предлагаемых гражданами к реализации в 

рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды согласно поступившим от населения предложениям.

РЕШИЛИ:
Утвердить перечень мероприятий, предлагаемых гражданами к реализации в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
согласно поступившим от населения предложениям.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет. .

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

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды территории 
муниципального образования город Дивногорск
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