
Протокол № 7
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск

г. Дивногорск 02.08.2017
16-00

Место проведения заседания: актовый зал администрации города Дивногорска, 
ул. Комсомольская, 2, каб. 400

Присутствовали:
Председательствующий - А.А. Фридрих

Члены Комиссии: - К.С. Чебурашкин
- P.M. Бодрова
- Н.В. Шкоморода
- Е.Н. Семенов
- Ю.М. Павлов
- И.Ю. Ерошкина
- E.JI. Демидов
- А.В. Заянчуковский

- В.В. Степаненков
- А.Е. Медведь

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

Повестка заседания.
1. Рассмотрение протокола №5 очередного общего собрания собственников 

помещений МКД №66 по ул. Чкалова об отказе от выполнения работ и участия в 
подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

2. Перераспределение освободившихся средств с МКД №66 по ул. Чкалова 
между территориями МКД №161, №163 по ул. Чкалова, №11 по ул. 30 лет Победы.

1. По 1 вопросу СЛУШАЛИ: А.А. Фридриха.
Собственниками помещений в МКД №66 по ул. Чкалова 15.07.2017 года проведено 

общее собрание собственников помещений, на котором рассматривался вопрос об отказе 
от выполнения работ и участия в подпрограмме «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год. По результатам голосования, собственниками помещений принято 
решение об отказе от участия в подпрограмме «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год (51,03% от общего числа голосов). (Протокол №5 от 15.07.2017).

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать администрации города Дивногорска исключить из подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды» дворовую территорию МКД №66 по ул. 
Чкалова на текущий финансовый год.

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

2. По 2 вопросу СЛУШАЛИ: А.А. Фридриха, К.С. Чебурашкин.
Общественной комиссии по развитию городской среды на территории

муниципального образования город Дивногорск предложено рассмотреть 
перераспределения средств по бюджетам разного уровня (федеральный, краевой, местный



бюджет и средства жителей) стоимости ремонта дворовой территории многоквартирного 
дома №66 по ул. Чкалова на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов №161, №163 по ул. Чкалова, №11 по ул. 30 лет Победы. 
Распределение финансовых средств выполнено в соответствии с предоставленными 
локально-сметными расчетами, не превышающими размер выделенных субсидий на 
текущий финансовый год. Результаты голосования представлены в таблице 1.

РЕШИЛИ:
1. Перераспределить освободившиеся средства с многоквартирного дома №66 по 

ул. Чкалова на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №161, 
№163 по ул. Чкалова, №11 по ул. 30 лет Победы.

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

Таблица № 1
№ 
п/п . Адрес МКД м/б ф/б к/б с/ж итого

1 ул. Чкалова, 161 5588,43 329717,64 229125,82 11651,60 576083,50

2 ул. Чкалова, 163 6913,40 407890,33 283449,21 13965,06 712218,00

3 ул. 30 лет Победы, 11 7943,32 481640,24 334924,55 19490,49 843998,59

ИТОГО 20 445,15 1 219 248,21 847 499,58 45 107,15 2 132 300,09

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


