
Протокол № 5 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город 
Дивногорск 

г. Дивногорск 05.05.2017 
15-30 

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

Присутствовали: 
Председательствующий - А.А. Фридрих 

Члены Комиссии: - К.С. Чебурашкин 
- P.M. Бодрова 
- Н.В. Шкоморода 
- А.В. Заянчуковский 
- В.В. Степаненков 
- А.Е. Медведь 
- Л.И. Климович 
- Е.Л. Демидов 
- Е.П. Семенов 
- И.Ю. Ерошкина 
- Ю.М. Павлов 

На заседании присутствуют 12 из 17 Членов комиссии - кворум имеется, заседание 
правомочно. 

Повестка заседания. 
1. Подведение итогов общественного обсуждения дизайн - проектов по 

благоустройству общественных территорий города Дивногорска, включенных в 
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год (далее -
подпрограмма) для выполнения работ по благоустройству в 2017 г. Комиссионное 
обсуждение и утверждение дизайн - проектов по благоустройству общественных 
территорий города, включенных в подпрограмму. 

2. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, включенных в подпрограмму «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год (далее подпрограмма). 

1. По 1 вопросу СЛУШАЛИ: К.С. Чебурашкина. 
Общественное обсуждение дизайн - проектов по благоустройству общественных 

территорий города, включенных в подпрограмму проводится в соответствии с порядком 
общественного обсуждения проектов (дизайн - проектов) по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования города, подлежащей 
обязательному благоустройству в 2017 году. Дизайн - проекты разработаны 
администрацией города Дивногорска с учетом предложений граждан и возможных 
направлений благоустройства. 

Обсуждение проводилось в отношении одной общественной территории, 
включенных в подпрограмму: 



- Набережная реки Енисей (г. Дивногорск, ул. Набережная им. В.И. Ленина). 
Замечаний и предложений от участников общественного обсуждения дизайн -

проектов в администрацию города Дивногорска не поступило. 
По итогам обсуждения члены общественной комиссии 
РЕШИЛИ: 
Рассмотрев дизайн - проект, учитывая отсутствие замечаний и предложений, 

утвердить дизайн - проект общественной территории, включенной в подпрограмму, для 
выполнения работ по благоустройство в 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 12 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет. 

2. По 2 вопросу СЛУШАЛИ: А.А. Фридриха, P.M. Бодрову. 
Обсуждение дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в 

подпрограмму проводится в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, включенных в подпрограмму, являющимся Приложением № 2 к 
подпрограмме «Формирование комфортной городской среды», утвержденной 
постановлением администрации города Дивногорска от 20.04.2017 № 79п «О внесении 
изменений в постановление администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 154п 
«Об утверждении муниципальной программы «Функционирование жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Дивногорск». 

Дизайн-проекты дворовых территорий разработаны собственниками помещений в 
многоквартирных домах (заинтересованными лицами) с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ, указанных в Постановлении администрации города 
Дивногорска от 28.02.2017 № 39п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в 
мероприятие по благоустройству, направленное на формирование современной 
городской среды муниципальной программы «Функционирование жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Дивногорск» на 2017 год». 

Обсуждение дизайн-проектов проводится в отношении 16 дворовых территорий, 
включенных в подпрограмму. Замечаний и предложений от участников общественного 
обсуждения дизайн - проектов в администрацию города Дивногорска не поступило. 

По итогам обсуждения члены общественной комиссии 
РЕШИЛИ: 
Рассмотрев дизайн - проекты, учитывая отсутствие замечаний и предложений, 

утвердить дизайн - проекты всех дворовых территорий, включенных в подпрограмму. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 12 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет. 

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

Директор МКУ ГХ г. Дивногорска, 
Секретарь комиссии P.M. Бодрова 


