
ПРОТОКОЛ № 24 
заседания общественной комиссии

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «05» декабря 2019 г.
15-00

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

Присутствовали: 
Председательствую щи й - А.А Фридрих

Члены комиссии: - Р.М. Шнайдер
- А.Л. Сморгон
- Е.Л. Демидов
- В.В. Степаненков
- Ю.М. Павлов
- Е.Г. Коршун
- Л.И. Климович
- Н.В. Шкоморода
- В.Д. Гончарова
- О.Л. Куприянова
- А.В. Лагутин
- М.А. Смолин

На заседании присутствуют 13 из 22 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Обсуждение и утверждение показателей доли участия жителей города Дивногорска в 
решении вопросов развития городской среды по итогам 2019 года.
Докладчик: Р.М. Шнайдер

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Р.М. Шнайдер
В соответствии с п.4.3.3 соглашения о предоставлении субсидии бюджету городского 

округа город Дивногорск на софинансирование муниципальных программ формирования 
современной городской среды от 03.04.2019 № 04709000-1-2019-002, заключенным между 
Министерством строительства Красноярского края и Администрацией города 
Дивногорска (далее -  Соглашение), муниципальные образования обязуются обеспечивать 
достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии на софинансирование.

Одним из таких показателей результативности является доля участия жителей в 
решении вопросов развития городской среды, который на 2019 год составляет 9%.

Информация о количестве граждан, вовлеченных в решение вопросов развития 
городской среды, рассматривается и утверждается решением Общественной комиссии.

К рассмотрению принимается доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. Количество 
людей, проживающих на территории муниципального образования город Дивногорск на 
01.01.2019 -  33 414 человек, в возрасте до 14 лет-2 8  371 человека.

В течение 2019 года участие в решении вопросов развития городской среды приняли 
2 897 человек, что составляет 10,21% от общего количества граждан г. Дивногорска в 
возрасте от 14 лет. Достижение показателя обеспечивалось посредством таких 
мероприятий, как рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2020 году (2452 человека), урбан-форумы «Совместное



проектирование комплексного благоустройства общественного пространства» в п. Усгь- 
Мана (89 человек), с. Овсянка (92 человека), голосование за фор-эскиз проекта 
благоустройства общественного пространства в районе здания № 10 по }л
Комсомольская, п. Усть-Мана на сайте администрации города Дивногорска (102 чел: века i 
и путем сброса бюллетеней в ящики (162 человека).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить информацию о количестве граждан муниципального образования 

город Дивногорск в возрасте от 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития 
городской среды по итогам 2019 года, в количестве 2897 человек или 10.21% от общего 
количества граждан г. Дивногорска в возрасте от 14 лет.

2. Утвердить соблюдение условий вовлечения населения в решение вопросов 
городской среды за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 13 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 на территории 
муниципального образования город Дивногорск

А.А Фридрих

Р.М Шнайдер


