
ПРОТОКОЛ № 25 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «19» февраля 2020 г.
16-00

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

Присутствовали:

На заседании присутствуют 9 из 17 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Подведение итогов рейтингового голосования по выбору общественной территории, 
подлежащей в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город 
Дивногорск на 2018-2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. 
Докладчик: P.M. Шнайдер
2. Передача экземпляра итогового протокола заседания общественной комиссии об итогах
рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального
образования город Дивногорск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» в 
администрацию города Дивногорска для последующего благоустройства.
Докладчик: P.M. Шнайдер

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу:* P.M. Шнайдер
По окончании рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании 
город Дивногорск на 2018-2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году, проведенного на территории муниципального образования город Дивногорск в 
период с 15.12.2019 по 15.02.2020 в соответствии с распоряжением администрации города 
Дивногорска от 16.12.2019 № 2534р «О назначении голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы в 
первоочередном порядке в 2021 году», постановлением администрации города
Дивногорска от 30.01.2020 № 11 п «Об утверждении Порядка организации и проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в

Председательствующий - А.А Фридрих

Члены комиссии: - С.И. Егоров
- P.M. Шнайдер
- А.Л. Сморгон
- Е.Л. Демидов
- В.В. Степаненков
- И.Ю. Ерошкина
- В.Д. Гончарова
- О.Л. Куприянова



муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году в муниципальном образовании город Дивногорск, 
счетной комиссией, утвержденной распоряжением администрации города Дивногорска от
11.02.2020 г. № 135р «О создании на территории муниципального образования город 
Дивногорск территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового 
голосования по выбору общественной территории, подлежащей в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в 
муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году», произведен подсчет голосов и определение итогов 
рейтингового голосования.

В результате распечатки итогов голосования с официального сайта администрации 
города Дивногорска www.divnoeorsk-adm.ru, сайта 24благоустройство.рф, а также 
подсчета голосов участников голосования, полученных путем вскрытия урн для 
голосования счетной комиссией подведены итоги рейтингового голосования по выбору 
общественной территории, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании 
город Дивногорск на 2018-2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке 
благоустройству в 2021 году и установлено следующее:

1. Число граждан, внесенных в список 
голосования на момент окончания 
голосования

3 772, три тысячи семьсот семьдесят два

2. Число бланков для голосования, 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам 
в день голосования

3 800. три тысячи четыреста

3. Число погашенных 
бланков для голосования

9, девять

4. Число заполненных бланков 
для голосования, полученных 
членами территориальной 
счетной комиссии

3 791, три тысячи семьсот девяносто один

5. Число недействительных 
: бланков для голосования

19, девятнадцать

6. Число действительных 
: бланков для голосования
i

3 772, три тысячи семьсот семьдесят два

7. Наименование общественных территорий 1. Агитационная площадка, ул. Заводская 
д.2.4,6,8,8а - 1402 (одна тысяча четыреста 
два)

! 2. Территория в районе «Дивногорского 
Гидроэнергетического техникума» -  1399 
(одна тысяча триста девяносто девять)

; 3. Парк "Жарки", район Студенческого 
1 проспекта -  971 (девятьсот пятьдесят один)

РЕШИЛИ:
В связи с минимальным разрывом по количеству набранных баллов, общественная 
комиссия определила 2 общественные территории, подлежащие в первоочередном 
порядке благоустройству в 2021 году:

http://www.divnoeorsk-adm.ru


1. Агитационная площадка, ул. Заводская д.2,4,б,8,8а - 1402 (одна тысяча
четыреста два)

2. Территория в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» -  1399 
(одна тысяча триста девяносто девять)

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

2. По второму вопросу: P.M. Шнайдер
Экземпляр итогового протокола заседания общественной комиссии об итогах 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального 
образования город Дивногорск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» 
передать в администрацию города Дивногорска для последующего благоустройства в 
2021 году.

Председатель общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск

А.А Фридрих

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск Р.М Шнайдер


