
Протокол № 4
' заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск

г. Дивногорск 19.04.2017
17-30

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

Присутствовали: 
Председательствующий 

*

Члены Комиссии:

Приглашенные: *
Председатель Дивногорского городского 
Совета депутатов
Председатель Общественной палаты

- А.А. Фридрих

- К.С. Чебурашкин
- Н.В. Шкоморода
- А.В. Заянчуковский
- В.В. Степаненков
- А.Е. Медведь
- Л.И. Климович
- E.JI. Демидов
- Е.Н. Семенов
- И.Ю. Ерошкина
- Ю.М. Павлов

Ю.И. Мурашов 
A.J1. Сморгон

На заседании присутствуют 11 из 17 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.

Повестка заседания.
1. Рассмотрение замечаний или предложений, поступивших в результате 

общественных обсуждений по проекту подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год (далее - подпрограмма), проведение обсуждения проекта 
подпрограммы.

1. По 1 вопросу СЛУШАЛИ: А.А. Фридриха.
Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится на 

основании порядка, утвержденного постановлением администрации города Дивногорска 
от 28.02.2017 № 38п «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск» на 2017 
год».

Уведомление о начале общественного обсуждения проекта подпрограммы были 
размещены на сайте муниципального образования город Дивногорск: 17.03.2017 года. 
Таким образом, граждане и организации были проинформированы о разработанном 
проекте подпрограммы. Замечания и предложения по проекту муниципальной программы 
принимались с 17 марта по 17 апреля 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 27 марта по 17 апреля 2017 года замечаний и предложений по проекту
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подпрограммы не поступило. Рассмотрение проекта подпрограммы 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 

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск» на 2017 
год». v

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 11 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель постоянной комиссии 
по городскому хозяйству и 
градостроительству Дивногорского 
городского Совета депутатов. 
Председатель комиссии А.А. Фридрих


