
Протокол № 9
на заседание общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск

15.02.2018 г. Дивногорск 16-00
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
- В.В. Степаненков
- A.J1. Сморгон
- Л.И. Климович
- В.Д. Гончарова
- В.В. Мицкевич
- А.Е. Медведев

Приглашенные:
Старосты МКД города, депутатский корпус, члены общественной палаты.

Повестка заседания.
1. Рассмотрение возможности утверждения и включения дополнительных 
общественных территорий, предложенные председателем комиссии Фридрихом А.А. в 
перечень общественных пространств для благоустройства в последующие годы. 
(Агитационная площадка ул. Заводская д.2,4,6,8,8а; п. Усть-Мана, ул. Комсомольская 
район здания №10; район гостичного комплекса «Алсей» п. Слизнево; лесной массив в 
районе «Дивногорского лесхоз техникума», лесной массив в районе «Дивногорского 
Гидротехн и кума» ).
2. Подведение итогов рейтингового отбора общественных пространств, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году с учетом мнения граждан 
полученных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте 24 благоустройство.рф, а также с использованием иных форм учета мнения 
граждан, организованном в порядке установленном постановлением администрации 
города Дивногорска от 28.12.2017 № 269 п.
3. Обсуждение плана мероприятий по организации 18.03.2018 года рейтингового 
голосования перечня общественных пространств, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году.

1. По 1 вопросу СЛУШАЛИ: А.А. Фридриха.
Из списка общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы на территории 
муниципального образования город Дивногорск, выступил с инициативой исключить 
следующие территории:

• Памятник Строителям Красноярской ГЭС;
• Библиотека - музей В.П. Астафьева;
• Смотровая площадка Красноярской ГЭС;



* Смотровая площадка п. Слизнево.
Планируется реставрация памятника строителем ГЭС за счет целевых средств. 

Общественная территория, предложенная ранее Библиотека - музей В.П. Астафьева 
мемориальный, научно-исследовательский, музейный и культурно
просветительский центр, известный далеко за пределами Красноярского края является 
комплексом краевого значения. Финансирование работ по благоустройству возможно из 
других Краевых программ. Данная территория и территория смотровой площадки 
п. Слизнево вошли в туристический маршрут Универсиады-2019 года. Территория КГЭС 
будет благоустраиваться за счет средств Красноярской ГЭС.

Исходя из вышеизложенного данные территории не целесообразно вносить в 
перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы

Рассмотреть возможность включения и утверждения дополнительных 
общественных территорий, в перечень общественных пространств для благоустройства на 
территории муниципального образования город Дивногорск в последующие годы 
следующее территории:

* Агитационная площадка ул. Заводская д.2,4,6,8,8а;
* п. Усть-Мана, ул. Комсомольская район здания №10;
* район гностичного комплекса «Алсей» п. Слизнево;
* лесной массив в районе «Дивногорского лесхоз техникума»;
*лесной массив в районе территория «Дивногорского Гидроэнергетического 

техникума».
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенные изменения в перечень общественных пространств 

для благоустройства в последующие годы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 117 человек, «Против» - 0, «воздержался» - 6.

2. По 2 вопросу СЛУШАЛИ: P.M. Бодрову.
Подведение итогов рейтингового отбора общественных пространств, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году с учетом мнения граждан 
полученных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте 24 благоустройство.рф, а также с использованием иных форм учета мнения 
граждан, организованном в порядке установленном постановлением администрации 
города Дивногорска от 28.12.2017 № 269 п.

Рейтинговый отбор перечня общественных пространств, подлежащих 
благоустройству проходил:

- на официальном сайте администрации города Дивногорска;
- на сайте 24 благоустройство.рф (проголосовало 262 чел. за ул. Набережную ; 102 

за Клубный бульвар);
- в фойе здания администрации была установлена урна голосования (89 чел. за ул. 

Набережную; 37 чел. за Клубный бульвар ; 21 чел. за сквер в районе гимназии № 10);
- голоса принимались в приемной Главы города;
- принимались голоса в телефоном режиме в МКУ «Городское хозяйство» 

г. Дивногорска (127 чел. за ул. Набережную ;31 чел. за Клубный бульвар ; 53 чел. за сквер 
в районе гимназии № 10) и в письменной форме в кабинет 309 здания Администрации 
города Дивногорска.

По итогу голосования с учетом мнения граждан и иных форм учета мнения 
граждан выделено 3 общественных пространства: ул. Набережная им. В.И. Ленина - 
328 голоса, Клубный бульвар города - 192 голоса, за сквер в районе гимназии № 10 
проголосовала 148.



328 голоса, Клубный бульвар города - 192 голоса, за сквер в районе гимназии № 10 
проголосовала 148.

ГОЛОСОВАЛИ:
Единогласно «За».

3. По 3 вопросу СЛУШАЛИ: К.С. Чебурашкина.
Обсуждение плана мероприятий по организации рейтингового голосования 

перечня общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 год.

01.03.2018 в «Доме детского творчества» пройдет встреча жителей 
спредставителями «Союза архитекторов» с целью детального информирования населения 
о проектах общественных пространств на территории города Дивногорска.

Доведена информация до жителей о запланированных 3 пикетах которые пройдут 
около ДК "Энергетик ул. Комсомольская д.5; Администрация города Дивногорска 
ул. Комсомольская д.2;" ул. Набережная имени В.И. Ленина, 23 магазин "Батон"; 
ул. Бочкина, 12 в районе магазина "Fix Price"; ул.Чкалова, 40 в районе магазина "40вой". 
Так же агитация жителей о голосовании в день выборов за общественное пространство на 
избирательных участках, на которых будут установлены пункты приема голосов. 
Информирование населения о возможности принятия участия в счётной комиссии. Всего 
на территории города Дивногорска будет организовано 15 счётных комиссий.

РЕШИЛИ:
Принять к сведенью изложенную информацию К.С. Чебурашкина.

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

Секретарь комиссии

А.А. Фридрих

P.M. Бодрова


