
ПРОТОКОЛ № 26 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «18» марта 2020 г.
16-30

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

Присутствовали:
Председательствующий - А.А Фридрих

Члены комиссии: - С.И. Егоров
- В.Н. Коваленко
- Л.И. Климович
- Е.Л. Демидов
- В.В. Степаненков
- И.Ю. Ерошкииа
- В.Д. Гончарова
- О.Л. Куприянова

На заседании присутствуют 9 из 17 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Подведение итогов приема предложений жителей по выбору общественной территории 
муниципального образования город Дивногорск для реализации проекта создания 
комфортной городской среды в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления 
средств государственной поддержки из Федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований -  победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 г. в 
категории «малые города», и, распоряжением администрации города Дивногорска от 
18.02.2020 № 168р «Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды в городе Дивногорске».
Докладчик: А.А, Фридрих

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу: P.M. Шнайдер
В ходе приема предложений жителей по выбору общественной территории 

муниципального образования город Дивногорск для реализации проекта создания 
комфортной городской среды, проведенного в соответствии с пунктом 9 Правил 
предоставления средств государственной поддержки из Федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований -  
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 г. в категории «малые города» поступило 2361 предложений. По результатам 
подсчета голосов нселения сформирован следующий рейтинг общественных территорий:

1 Пионерская площадь, ул. Набережная им. В.И. 1607
Ленина

................................................  . ..



2 Милицейский парк, район ул. Набережная, д.31а 505

3 Иная общественная территория 249

РЕШИЛИ:
1. Утвердить общественную территорию для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды, набравшую наибольшее количество 
голосов:
Пионерская площадь, ул. Набережная им. В.И. Ленина -  1607 (одна тысяча шестьсот 
семь).
2. Рекомендовать администрации города Дивногорска организовать прием предложений 
от населения о предлагаемых мероприятиях на утвержденной общественной территории 
(Пионерская площадь, ул. Набережная им. В.И. Ленина).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - % человек, «Против» -1, «воздержался» - нет.

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

А.А Фридрих


