
ПРОТОКОЛ № 45 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивнргорск.

г. Дивногорск «30» июня 2021 г.
15-00

Место проведения заседания: актовый зал администрации города Дивногорска, ул. 
Комсомольская, 2 
В заседании принимали участие:
Председательствующий - А. А. Фридрих

Члены комиссии: - Н.В. Фролова
- Р.М. Шнайдер
- Н.В. Шкоморода
- В.Д. Гончарова
- В.В. Степаненков
- А.Л. Сморгон
- Е.Л. Демидов
- И.Ю. Ерошкина
- Л.И. Климович
- А.В. Лагутин

На заседании присутствуют 11 из 16 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение направления расходования средств сложившейся экономии в результате 
проведенных торгов и конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске 
(территория в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума»)
Докладчик: Н.В. Фролова

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Н.В. Фролову

В результате проведенных торгов и конкурсных процедур по отбору подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству общественной территории в 
городе Дивногорске (территория в районе «Дивногорского Гидроэнергетического 
техникума»), 12.04.2021 г. заключен муниципальный контракт № Ф.2021.039 с подрядной 
организацией ООО «КРАСГЕНСТРОЙ» на выполнение работ по озеленению и установке 
бортовых камней на общественной территории в районе «Дивногорского 
Гидроэнергетического техникума» на сумму 1 052 700,45 руб. Образовавшаяся экономия в 
результате уменьшения суммы муниципального контракта составила -  845 188,55 руб.

В связи с необходимостью устройства подстилающих слоев основания дорожного 
полотна, которые не были учтены в объемах работ при заключении муниципальных 
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов по адресам в г. Дивногорске: ул. Бочкина, д.41, ул.
Машиностроителей, д.15, а также производства работ по поднятию колодцев.
находящихся на благоустраиваемых проездах по адресам .. ул. Бочкина, д.41. ул.
Школьная, д.29, из средств экономии бюджетных средств субсидии бюджету 
муниципального образования город Дивногорс к на софинансирование муниципальной 
программы "Формирование комгЬоптнп» т п л - — «



в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований» государственной программы Красноярского края 
«Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской 
среды» на 2021 год, сумму в размере 265 157,15 руб. предложено направить на 
заключение муниципальных контрактов на выполнение вышеуказанных работ.

РЕШИЛИ:
Сумму экономии бюджетных субсидии бюджету муниципального образования 

город Дивногорск на софинансирование муниципальной программы "Формирование 
комфортной городской (сельской) среды" на 2018-2024 годы» в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» 
государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной городской среды» на 2021 год в размере 
265 157,15 руб. направить на заключение муниципальных контрактов на выполнение 
работ по устройству подстилающих слоев основания дорожного полотна, которые не 
были учтены в объемах работ при заключении муниципальных контрактов на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по 
адресам в г. Дивногорске: ул. Бочкина, д.41, ул. Машиностроителей, д. 15, а также 
производства работ по поднятию колодцев, находящихся на благоустраиваемых проездах 
по адресам -  ул. Бочкина, д.41, ул. Школьная, д.29.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 11 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


