Протокол № 15
заседания общественной комиссии
по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск
30.10.2018

г. Дивногорск

16-00

Место проведения заседания:
Дивногорска, ул. Комсомольская, 2

актовый

Присутствовали:
Председательствующий
Члены Комиссии:

Приглашенные:
СМИ

Начальник отдела культуры
администрации города Дивногорска
Председатель Дивногорского городского
Совета депутатов

зал

администрации

города

- А.А. Фридрих
- А.К.Рымарчук
- P.M. Шнайдер
- Н.В. Шкоморода
- А.В. Заянчуковский
- А.В. Алтабаев
- В.В. Степаненков
- Л.И. Климович
- В.Д. Гончарова
- Е.Л. Демидов
- А.Л. Сморгон
- корреспондент Общественнополитической
газеты
«Огни
Енисея»

- Е.В. Шошина
- Ю.И. Мурашов

На заседании присутствуют 11 из 15 Членов комиссии - кворум имеется,
заседание правомочно.
Повестка заседания.
1. Рассмотрение, оценка наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования муниципального образования город Дивногорск для
благоустройства в рамках приоритетной программы
«
Формирование комфортной городской (сельской) среды» в 2019 году.
2. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о выборе
парка, подлежащего благоустройству и определения перечня работ по
благоустройству, в рамках муниципальной
программы « Формирование
комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город
Дивногорск на 2018-2022 годы» в 2019 году.

1. По 1 вопросу слушали: P.M. Шнайдер.
Путем рейтингового голосования: на сайте администрации города
Дивногорска и путем установки урны в фойе администрации, жителям
муниципального образования город Дивногорск были предложены следующие
территории для благоустройства в рамках приоритетной
программы
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в 2019 году в
муниципальном образовании город Дивногорск
1.Площадь в районе ДК «Энергетик»- 6 голосов
2.Клубный бульвар - 213 голосов
3.Площадь Строителей в районе Автовокзала- 396 голосов
4.Парк «Жарки» - 321 голоса
5.Милицейский парк - 415 голоса
6.Пабережная им. В.И. Ленина-301 голосов
7.Лесной массив (памятник жертвам политических репрессий) район
гимназии
№ 10- 287 голосов
8.Памятник А.Е. Бочкину - 1147 голосов
9.Агитационная площадка (ул. Заводская д.2,4,6,8,8а) - 153 голоса
10.Район здания № 10 п. Усть - Мана, ул. Комсомольская-11 голосов
11.Площадь у ДК п. Усть-Мана - 12 голосов
12.Площадь у ДК п. Слизнево- О голосов
13.Площадь у ДК «Молодежный» с.Овсянка - 12 голосов
14.Слаломная гора-212 голосов
15.Лесной массив в районе « Дивногорского Лесхоз техникума» -155 голоса
16.Район гостиничного комплекса «Алсей» (п. Слизнево) - 11 голосов
П.Лесной
массив
в
районе
территории
Дивногорского
гидроэнергетического техникума - 200 голосов
18. ул. Площадь строителей в районе дома 1А - О голосов
По итогам голосования наибольшее количество голосов набрала территория
в районе памятника им. А.Е. Бочкину.
Для предложенной вьше территории поступили следующие предложения
для реализации работ по благоустройству:
1. установка туалета
2. установка лавочек
3. установка беседок
4. освещение
5. дорожки для скейтбордистов
6. Детская зона
7. качели
8.0зеление зон
Решили: 1.
Рекомендовать
администрации
города
Дивногорска
благоустроить район памятника им. А.Е. Бочкина в рамках программы
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы в
2019 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

По 2 вопросу слушали: Р.М Шнайдер.
2. На сайте администрации города Дивногорска с 15.09.2018-20.10.2018
размещено объявление о начале приема предложений от граждан по отбору
территории (парка) для благоустройства в 2019 году.
В МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска поступило одно
предлол<ение от общественной палаты города Дивногорска о выборе парка
подлежащего благоустройству в 2019 году - лесной массив (парк) в районе
Гимназии №10 им. А.Е. Бочкина.
В рамках проекта создания комфортной городской среды по комплексному
благоустройству отобранной территории (парка) в районе Гимназии №10 им. В.И.
Ленина поступили следующие предложения:
1. Видовая терраса
2. Видовая терраса с навесом
3.Пещсходный спуск
4.Пешеходная аллея (брусчатка)
5.Дорожки выставочной зоны
6.Амфитеатр с фонтаном
7. Мемориал «Репрессированным Дивногорцам»
Решили:
1.Определить под благоустройство парка, территорию в районе Гимназии
№10 им. В.И. Ленина
2. Рассмотреть администрации города Дивногорска список предложений для
реализации работ по благоустройству парка в 2019 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 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. Шнайдер

