
Протокол № 13
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск

г. Дивногорск 09.04.2018
16-00

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

Присутствовали: 
Председательствующий - А.А. Фридрих

Члены Комиссии:

Приглашенные:
СМИ

- К.С. Чебурашкин
- P.M. Бодрова
- Н.В. Шкоморода
- А.В. Климович
- В.В. Мицкевич
- В.В. Степаненков
- А.Е. Медведь
- И.Ю. Ерошкина
- E.JI. Демидов

корреспондент Общественно- 
политической газеты «Огни 
Енисея»

Начальник отдела культуры 
администрации города Дивногорска - Е.В. Шошина

На заседании присутствуют 10 из 17 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.

Повестка заседания.
1. Подведение итогов приема предложений от населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории , отобранной для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

2. Определение перечня мероприятий , предлагаемой к реализации на выбранной 
территории.

Докладчик: К.С. Чебурашкина.
l.Ha первом этапе из предложенных общественных пространств наибольшее 

количество голосов набрала ул. Набережная им. В.И Ленина.
Прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на ул. Набережная им. В. И. Ленина , проводился путем опроса, проводились 
встречи по обсуждению проекта создания комфортной городской среды в рамках 
подготовки заявки для участия во Всероссийском конкурсе ,в городе было установлено 4 
урны для приема предложений, а так же можно было проголосовать в социальных сетях и 
на официальном сайте администрации. В данных мероприятиях приняло участие 2119 
человек.



2. В рамках проекта создания комфортной городской среды по комплексному 
благоустройству отобранной территории в районе \-л. Набережной им. В.И.Леиина 
поступили следующие предложения:

] .Кафе - 420 голосов
2.Продажа сувениров 120 голосов
3.Спортивные игровые автоматы - 50 голосов 
^Установка туалетов 400 голосов
5.1 [смещение для проведения различных форм мероприятий - 301 голое
6.Центр для туристов 150 голосов
?.Прокат 96 голосов
8.Место для переодевания.40 голосов
9. Озеленение зон 90 голосов 
Ю.Видеонаблюдеиие -  103 голосов
11 .Спортивные летние и зимние площадки -  210 голосов 
12.Смотровая площадка на Красноярской ГЭС 139 голосов

РЕШИЛИ:
1 .Определить перечень мероприятий . предлагаемых к реализации 

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 10 человек, «Против» - нет. «воздержался» - нет.

Председатель общественной комиссии
По развитию городской среды на территории 
Муниципального образования город Дивногорек

Секретарь общественной комиссии 
По развитию городской среды территории 
Муниципалыго! о образования t ород Дивногорек V P.M. Бодрова


