
Протокол № 19
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск

г. Дивногорск 08.02.2019
17-00

Место проведения заседания: 
Дивногорска, ул. Комсомольская, 2

актовый зал администрации города

Присутствовали: 
Председательствующий - А.А. Фридрих

Члены Комиссии: - К.С. Чебурашкин
- P.M. Шнайдер
- А.Е. Медведь
- Ю.М. Павлов
- A.JI. Сморгон
- Л.И. Климович
- В.Д. Гончарова
- И.Ю. Ерошкина

Приглашенные:
СМИ - корреспондент Общественно- 

политической газеты «Огни 
Енисея»

На заседании присутствуют 9 из 15 Членов комиссии -  кворум имеется, 
заседание правомочно.

Повестка заседания.
1 .Рассмотрение перечня общественных территорий муниципального 

образования город Дивногорск, выносимых на рейтинговое голосование для 
включения в программу «Формирование комфортной городской(сельской) 
среды» в 2019 году в целях благоустройства в 2020 году, а так же комплекс 
мероприятий по их благоустройству.

2. Определение пунктов сбора приема предложений от граждан 
муниципального образования город Дивногорск

3. Утверждение количественного состава территориальной счётной 
комиссии для подведения итогов рейтингового голосования на территории 
муниципального образования город Дивногорск.

4. Иные вопросы



1. По 1 вопросу СЛУШАЛИ: P.M. Шнайдер
Из перечня общественных пространств, для участия в рейтинговом 

голосовании в 2019 году в целях благоустройства в 2020 году.
Решили:
Определить следующие территории.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 человек, «Против» - 0, «воздержался» - 1.

Наименование
общественного
пространства

Обоснование(пояснение) Комплекс
мероприятий

Район здания № 
10 п. Усть- 
Мана, ул. 

Комсомольская

На данном земельном участке в 
настоящее время производится 
демонтаж здания школы № 
6,летом 2019 планируется 
устройство многофункциональной 
спортивной площадки. На 
территории посёлка не имеется 
каких либо мест для отдых и 
других мероприятий

Установка наземной 
бетонированной 

плитки, устройство 
освещения, детский 

городок, зона отдыха 
для мам, в зимний 
период установка 

ёлки, в летний период 
фонтан

Площадь у ДК 
п. Молодёжный

Данная территория является 
наиболее посещаемой 
территорией общего пользования, 
пешеходной проходной зоной к 
центральному лестничному 
проходу. Данная территория, в 
настоящее время, находится в 
запущенном состоянии, с 
разрушенным асфальтом, 
засыпанным битым кирпичом не 
благоустроенной 
информационной зоной.

Укладка наземной 
бетонированной 
плитки, обновление 
информационного 
стенда, установка 
паркового фонаря, 
установка уличных 
тренажёров, установка 
урн

2. По 2 вопросу СЛУШАЛИ: P.M. Шнайдер 
Рассмотрение перечня пунктов сбор приема предложений по выбору 

общественных пространств планируемых к благоустройству в 2020 году. 
Решили:
По итогу голосования выделены следующие пункты сбора 

предложений
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - 0, «воздержался» - 0.



№
п/п

Наименование 
объекта по приему 

предложений

Адрес 
расположения 

объекта по приему 
предложений

Место 
расположения 

урны по приему 
предложений

Период
приема

предложени
й

(указывается 
дата и время 

приема 
предложени 

й)

1
Администрация 

города Дивногорска

г. Дивногорск, ул. 
Комсомольская, д. 

2

На 1 этаже 
административн 

ого здания 
(фойе)

с 18.02.2019 
по

25.02.2019, с 
08:30 

до 12:30

2
МБУК ЦКС Дом 

культуры п. Усть- 
Мана

г. Дивногорск, 
поселок Усть-Мана 
ул. Комсомольская, 

38

На 1 этаже 
здания 
(фойе)

с 18.02.2019 
по

25.02.2019 
с 09:00 

до 13:00

3

МБОУ 
Средняя 

общеобразовательная 
школа №7 им. В.П. 

Астафьева

г. Дивногорск, 
Молодёжный, 

с. Овсянка, 
ул. Гагарина, 1а

На 1 этаже 
здания 
(фойе)

с 18.02.2019 
по

25.02.2019, 
с 8:00-12:00

4
Школа № 2 им. Ю.А. 

Г агарина
г. Дивногорск, ул. 

Саянская, 12

На 2 этаже 
здания 
(малый 

спортивный 
зал)

с 18.02.2019 
по

25.02.2019, 
с 8:00-12:00

5 ДК п.Овсянка
г. Дивногорск, с. 

Овсянка ул.
Г агарина, 4

На 1 этаже 
здания

с 18.02.2019 
по

25.02.2019, 
с 8:00-12:00

6 Магазин «Саяны»

г. Дивногорск, 
поселок Усть-Мана, 
ул. Комсомольская, 

24

На 1 этаже 
здания

с 18.02.2019 
по

25.02.2019, 
с 8:00-12:00

7
МБОУ Средняя 

общеобразовательная 
школа №4

г. Дивногорск, ул. 
Набережная имени 

В.И.Ленина,9

На 1 этаже 
здания

с 18.02.2019 
по

25.02.2019,



с 8:00-12:00

8 МБ УК ГДК 
«Энергетик»

г. Дивногорск, ул. 
Комсомольская, 6

На 1 этаже 
здания

с 18.02.2019 
по

25.02.2019, 
с 9:00-13:00

9
Дивногорская
Межрайонная

больница

г. Дивногорск, ул. 
Бочкина, 45

На 1 этаже 
здания

с 18.02.2019 
по

25.02.2019, 
с 8:30-12:30

3. По 3 вопросу СЛУП1АЛИ: P.M. Шнайдер
Утверждение количественного состава территориальной счётной 

комиссии для подведения итогов рейтингового голосования на территории 
муниципального образования город Дивногорск.

Решили:
По итогу голосования решено утвердить следующий состав 

территориальной счетной комиссии:
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 9 человек, «Против» - 0, «воздержался» - 0.

ФИО Должность

В.Д. Гончарова председатель территориальной 
счетной комиссии

P.M. Шнайдер секретарь территориальной счетной 
комиссии

Ю.И. Мурашов заместитель председателя 
территориальной счетной комиссии

A.J1. Сморгон член территориальной счетной 
комиссии

А.В. Ковалёва член территориальной счетной 
комиссии

B.C. Гаманович член территориальной счетной 
комиссии

В.Е. Богданов член территориальной счетной 
комиссии
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4. По 4 вопросу СЛУШАЛИ: PJM. Шнайдер
Включить территорию в районе ул. Чкалова 29 в перечень 

общественных пространств. ,̂ нуждающихся в благоустройстве нподлежащих 
благоустройству в  рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Решили:
Изучить возможность включения данной территории в

муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - 0, («воздержался» - 0.

Председатель постоянной комиссии 
по- городскому хозяйству к 
градостроительству Днвкогорского 
городского Совета депутатов,
Председатель комиссии

Директор МКУ ГХ г. Днвногорска,
Секретарь комиссии


