
     Красноярский край 
Дивногорский городской Совет  депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
                    
 

29.03. 2018 г.                 г.Дивногорск                              № 26-211-ГС  
 
О внесении изменений и дополнений в решение  
Дивногорского городского Совета депутатов  
от 28.09.2017 № 21–170–ГС «Об утверждении  
Правил благоустройства территории  
муниципального образования город Дивногорск» 
   

На основании протеста прокуратуры города Дивногорска от 14.11.2017 № 
7 – 2 – 2017, в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и 
порядка на территории муниципального образования город Дивногорск, 
руководствуясь статьями 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», методическими рекомендациями для подготовки правил 
благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских 
районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.04.2017 № 711/пр, в 
соответствии со статьей 26, ч. 2 ст. 53 Устава города Дивногорска городской 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести в приложение к решению Дивногорского городского Совета 

депутатов от 28.09.2017 № 21–170–ГС «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Дивногорск» следующие 
изменения и дополнения:  

1.1. В пункте 1.6. абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через 

общественные организации, в том числе организации, объединяющие 
профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, 
дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно 
осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в 
обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятых 
решений. Порядок инициирования устанавливается нормативно правовыми 
актами администрации города Дивногорска.».  

1.2. Пункт 2.2.11. изложить в следующей редакции:  
«2.2.11. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и 

кратковременного хранения автотранспортных средств, при наличии 
согласования с сетевыми организациями включаются твердые виды покрытия 
(асфальтобетонные, гравий, щебень), элементы сопряжения поверхностей, 
ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, информационное оборудование (указатели).». 

1.3. В пункте 2.3.3. слова «При реконструкции» заменить словами «При 
создании и реконструкции». 

1.4. Пункт 2.3.6. изложить в следующей редакции: 
«2.3.6. При проектировании озеленения территории объектов следует:  
- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных 

растений и травянистого покрова;  
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- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных 
растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;  

- обеспечить сохранение травяного покрова, древесно – кустарниковой и 
прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;  

- обеспечивать  озеленение и формирование берегов водоема 
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые 
водозадерживающие пояса – головной дренаж);  

- обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для 
иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов). 

На территории рекреационного назначения размещаются ограждения, 
уличное техническое оборудование, некапитальные нестационарные сооружения 
мелкорозничной торговли и питания, туалетные кабины. 

При размещении на территории рекреационного назначения объектов 
капитального строительства следует руководствоваться видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными для определенной территориальной зоны Правилами 
землепользования и застройки города Дивногорска, утвержденными решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 29.11.2012 № 28 – 176 – ГС».».   

1.5. Пункт 2.3.8. изложить в следующей редакции: 
«2.3.8. На территории многофункционального парка следует 

предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения 
(аттракционы, беседки, павильоны, туалеты), кроме того, следует применять 
различные виды и приемы озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, 
шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций 
из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов 
растений.». 

1.6. Пункт 2.3.12. изложить в следующей редакции: 
«2.3.12. На территориях населенных пунктов муниципального образования 

г. Дивногорск следует формировать следующие виды садов: сады отдыха 
(предназначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок), 
сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, действующая 
как самостоятельный объект или как часть городского парка), сады на крышах 
(размещаются на плоских крышах жилых, общественных и производственных 
зданий и сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, 
благоприятных эстетических и микроклиматических условий).».  

1.7. Пункт 2.5.2. изложить в следующей редакции: 
«2.5.2. Размещение на зданиях вывесок и рекламы, перекрывающих 

архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент) 
запрещено.».  

1.8. Пункт 2.5.7. изложить в следующей редакции: 
«2.5.7. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты) 

размещаются не ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.».  
1.9. Пункт 2.6.3.2. изложить в следующей редакции:  
«2.6.3.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного 

назначения следует применять декоративные ажурные металлические 
ограждения. Для многоквартирных домов не допускается применение сплошных, 
глухих и железобетонных ограждений. При ограждении клумб землепользователи 
должны руководствоваться  распоряжением администрации г.Дивногорска от 
05.12.2016 №3022р «О применении унифицированного ограждения клумб вне 
зависимости от формы собственности земельных участков, на которых они 
расположены».». 
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1.10.  В пункте 2.6.9.6. абзац 1 слова «При установке ограждений 
необходимо учитывать» заменить словами «При установке ограждений (за 
исключением ограждений клумб) необходимо учитывать».  

1.11.  Пункт 2.6.10.5. изложить в следующей редакции:  
«2.6.10.5. Нестационарные объекты должны размещаться таким образом, 

чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие 
городской среды. Не разрешается размещение нестационарных торговых 
объектов на обустроенных газонах, цветниках, детских площадках, в арках 
зданий, на тротуарах, проездах и других участках, где затрудняется движение 
пешеходов и транспорта, а также в случаях, если временный объект загораживает  
витрины торгово – офисных и других организаций.». 

1.12.  Пункт 2.6.10.6. изложить в следующей редакции:  
«2.6.10.6. Нестационарные объекты организаций мелкорозничной 

торговли, бытового обслуживания и общественного питания допускается 
размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах. Такие 
объекты должны устанавливаться на твердые виды покрытия без устройства 
заглублений, котлованов и подземных сооружений, оборудовать осветительным 
оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, а объекты 
общественного питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории в зоне доступности), мойками для рук, а 
также должны иметь в наличии соответствующее торговое оборудование, 
предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов.». 

1.13.  Дополнить пунктом 2.6.10.8. следующего содержания:  
«2.6.10.8. Нарушенное в процессе установки нестационарного объекта 

благоустройство места установки нестационарного объекта (восстановление 
плиточного, асфальтобетонного покрытия, газонов), подлежит восстановлению в 
состояние, имевшее место до установки нестационарного объекта силами 
правообладателя и (или) за его счет.».   

1.14.  Дополнить пунктом 2.6.10.9. следующего содержания: 
«2.6.10.9. Правообладателю нестационарного торгового объекта,  

обеспечить безопасное, надлежащее техническое состояние и надлежащий 
внешний вид нестационарного объекта, а также за свой счет производить текущий 
ремонт нестационарного объекта в течение всего срока размещения.». 

1.15. Дополнить пунктом 2.6.10.10. следующего содержания: 
«2.6.10.10. На фасаде нестационарного торгового объекта 

мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания 
правообладатель такого объекта обязан поместить вывеску с указанием 
фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима работы. Вывеска 
должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 4.1.2.9 Положения 
о порядке оформления документов на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования город Дивногорск, 
утвержденного постановлением администрации города от 16.01.2015 №02п.». 

1.16.  Пункт 2.6.16.1. изложить в следующей редакции:  
«2.6.16.1. Площадки для выгула домашних животных следует размещать 

на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников 
водоснабжения первого и второго поясов, на расстоянии не менее 40 метров от 
жилых домов». 

1.17.  Пункт 2.6.17.1. изложить в следующей редакции:  
«2.6.17.1. Площадки для хранения автомобилей при согласовании с 

сетевыми организациями оборудуются твердыми видами покрытия, элементами 
сопряжения поверхностей, разделительными элементами, осветительным и 
информационным оборудованием. Площадки для длительного хранения 
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автомобилей (стоянки) могут быть оборудованы навесами, легкими 
ограждениями, выполненными в едином стиле, смотровыми эстакадами.». 

1.18.  Пункт 4.1.27. изложить в следующей редакции:  
«4.1.27. Запрещается производить слив воды на тротуары, газоны, 

проезжую часть дороги.».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.19.  В пункте 4.1.33. абзац 4 изложить в следующей редакции:  
«Домовладельцы и руководители предприятий, организаций, учебных 

заведений, жилищно-коммунальных органов и ведомств, руководители торговых, 
культурно-бытовых предприятий, транспортных, строительных и иных 
организаций в единые санитарные дни обязаны организовать и произвести на 
прилегающей территории уборку и вывезти собранный мусор. Границы 
прилегающей территории устанавливаются распоряжением администрации 
города Дивногорска «О проведении двухмесячника по благоустройству города и 
посёлков муниципального образования город Дивногорск».».   

1.20.  Пункт 4.3.7. изложить в следующей редакции:  
«4.3.7. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места 

для размещения отходов.». 
1.21.  Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 
«4.4. Порядок содержания элементов благоустройства 
4.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов,  осуществляется 
физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организационно-
правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на 
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на 
основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным 
собственником. 

4.4.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных 
ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и 
других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.   

4.4.3. При въезде на строительную площадку устанавливаются 
информационные щиты с указанием наименования объекта, названия 
застройщика, (технического заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 
генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного 
производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в 
случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, 
курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.   

Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на 
щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных 
зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных 
барабанах.  

При въезде на строительную площадку устанавливается стенд пожарной 
защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и 
сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, средств 
пожаротушения и место нахождения водоисточников. Стенд должен 
соответствовать требованиям, установленным пунктом 492 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. 

Строительная площадка и информационные щиты должны быть освещены 
в темное время суток. 

4.4.4. Строительные площадки должны ограждаться по всему периметру 
плотным забором,  выполненным из железобетонных панелей или 
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металлического профилированного листа. При устройстве ограждений 
строительных площадок не допускается использование материалов с дефектами, 
влияющими на внешний вид или прочность ограждения. 

Цветовое решение ограждений строительных площадок должно быть 
серых или синих тонов. Одновременное использование нескольких тонов 
материала ограждения одной строительной площадки не допускается. 

В ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество 
проездов. В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с 
ограждением от проезжей части улиц. 

Содержание заборов, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора, 
осуществляется организациями, производящими работы. 

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться 
шлагбаумами или воротами. 

Ограждения строительных площадок устанавливаются в границах 
земельного участка стройки.  

На строительных площадках должно быть предусмотрено у каждого 
выезда оборудование для очистки колес транспортных средств. Запрещается 
вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию города. 

4.4.5. Для складирования мусора и отходов строительного производства 
на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительных 
работ устанавливается бункер-накопитель. 

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного 
производства вне специально отведенных мест, а также на площадках для сбора 
и временного хранения ТБО. 

4.4.6. В случае установки ограждений строительных площадок с занятием 
под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обязательно согласование 
данных действий с администрацией города Дивногорска, организациями, 
выполняющими функции заказчика по содержанию улично-дорожной сети города, 
ОГИБДД МУ МВД России "Красноярское" по городу Дивногорску. 

Работы по благоустройству при приемке объектов капитального 
строительства, выполненные в объеме и границах согласно утвержденной 
проектной документации и увязанные с благоустройством прилегающей 
территории, принимаются комиссионно с оформлением акта на приемку работ по 
благоустройству и озеленению, утверждаемого заместителем Главы города 
Дивногорска по вопросам градостроительства. 

4.4.7. Физические или юридические лица при содержании малых 
архитектурных форм производят их ремонт и окраску. 

4.4.8. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, 
заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания 
транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и 
объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и 
переходов, скамеек должна производиться по мере необходимости.  

4.4.9. Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждений 
фонарей уличного освещения, опор, подстанций и киосков, металлических ворот 
жилых, общественных и промышленных зданий производится не реже одного 
раза в два года, а ремонт - по мере необходимости. 

4.4.10. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производится в 
соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 

4.4.11. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и 
сооружений производится в зависимости от их технического состояния 
собственником здания и сооружения либо иными лицами с согласия 
собственника. 
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4.4.12. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или 
изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция 
существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, 
производятся по согласованию с администрацией муниципального образования 
город Дивногорск. 

4.4.13. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и 
вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен) на 
земельных участках, не предоставленных в установленном порядке, или на 
земельных участках, разрешенное использование которых не допускается 
возведения на них указанных объектов, либо в случаях возведения без получения 
соответствующего разрешения администрации муниципального образования 
город Дивногорск. 

4.4.14. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий, 
территорий общего пользования металлическим ломом, строительным и бытовым 
мусором, домашней утварью и другими материалами. 

4.4.15. На всей территории муниципального образования город Дивногорск 
запрещается:  

сброс, складирование, размещение отходов и мусора, в том числе 
образовавшихся во время ремонта, снега, грунта вне специально отведенных для 
этого мест; 

сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и 
промышленных отходов, разведение костров на придомовых территориях 
многоквартирных домов, прибрежных территориях водоемов, в парках, скверах, 
включая внутренние территории предприятий и жилых домов индивидуальной 
застройки; 

сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в водоемы 
и ливневую канализацию; 

перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 
тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим 
материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение транспортируемыми 
отходами вреда здоровью людей и окружающей среде; 

размещение объектов различного назначения и автотранспорта на 
газонах, цветниках, детских, спортивных площадках, на тротуарах; 

размещение автотранспорта на загрузочных площадках мест для сбора и 
временного хранения ТБО; 

торговля в не установленных для этого местах на обочинах 
автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках 
общественного транспорта и других неустановленных местах; 

самовольная установка временных нестационарных объектов; 
мойка загрязненных транспортных средств вне специально отведенных 

для этого мест; 
стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от места 

их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест; 
использование для стоянки и размещения транспортных средств проезжей 

части улиц, проездов, тротуаров и других территорий, препятствующее 
механизированной уборке территории; 

производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов во 
дворах многоквартирных домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с 
шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышающим установленные 
нормы (отработанные газы, горюче-смазочные материалы), вне специально 
отведенных для этого мест; 

разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических 
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жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ) на рельеф местности, в сети 
ливневой канализации, а также в сети фекальной канализации в неустановленных 
местах; 

сброс снега и мусора в дождеприемные колодцы ливневой канализации; 
складирование на землях общего пользования строительных материалов 

(плиты перекрытия, песок, дресва, щебень, поддоны, кирпичи), угля, дров; 
возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, 

препятствующих проезду специального транспорта; 
захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории, в 

отношении которой заключено соглашение (договор) о благоустройстве 
прилегающей территории, территорий общего пользования; 

повреждение и уничтожение объектов благоустройства; 
самовольная установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и 

указателей; 
раскапывание участков под огороды, строительство погребов без 

соответствующего разрешения.».  
1.22.  Пункт 4.5.6. изложить в следующей редакции:  
«4.5.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников, за 

исключением вырубки деревьев и кустарников на земельном участке, который 
находится в собственности у юридических лиц и физических лиц, а также в 
пределах охранных зон инженерных сетей предприятий жилищно-коммунального 
комплекса.».  

1.23.  Пункт 4.5.7. изложить в следующей редакции:  
«4.5.7. Вырубка деревьев и кустарников в границах муниципального 

образования город Дивногорск, производится строго в соответствии с Порядком 
сноса зеленых насаждений на территории Муниципального  образования город 
Дивногорск, утвержденного постановлением администрации города от 26.12.2017 
№263п.». 

1.24.  Пункт 4.5.10. изложить в следующей редакции:  
«4.5.10. За самовольную вырубку зеленых насаждений, за исключением 

зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в 
собственности у юридических лиц и физических лиц, а также повреждения, 
непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с 
виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или 
уничтоженных зеленых насаждений». 

1.25.  Дополнить пунктом 4.10. следующего содержания: 
«4.10. Содержание территорий индивидуальной застройки 
4.10.1. Новое строительство либо реконструкция жилых домов 

индивидуальной и другой малоэтажной застройки осуществляется исключительно 
при наличии соответствующего разрешения, полученного в администрации г. 
Дивногорска.  При осуществлении нового строительства либо реконструкции 
жилых домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки ответственность 
за санитарное состояние прилегающей территории несут застройщики, 
землевладельцы. При завершении строительства жилого дома индивидуальной 
застройки его собственник обязан восстановить нарушенные в процессе 
строительства подъездные пути и озеленение территории за свой счет. 

4.10.2. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной 
застройки обязаны: 

содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные постройки, 
ограждения и прилегающую к жилому дому территорию; 

обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых 
насаждений, их полив в сухую погоду; 
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обустроить выгреб для сбора жидких бытовых отходов в соответствии с 
требованиями действующих норм и законодательства, принимать меры для 
предотвращения переполнения выгреба; 

проводить очистку выгребных ям при уровне наполнения не выше 0,35 
метра от поверхности земли или надземной части приемника; 

обеспечить подъезд ассенизационного транспорта к выгребным ямам; 
проводить систематическую дезинфекцию не реже 1 раза в год;     
иметь адресные таблицы (указатели наименования улиц, номера дома) 

расположения жилых домов, обеспечить наружное освещение фасадов и 
адресных таблиц жилых домов в темное время суток; 

очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории для 
обеспечения отвода талых вод в весенний период; 

осуществлять сброс, накопление мусора и отходов в специально 
отведенных для этих целей местах (в контейнеры). Заключать договора со 
специализированной организацией с целью сбора, вывоза мусора и отходов; 

обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская розлива 
(слива) сточных и фекальных вод; 

производить земляные работы на землях общего пользования после 
согласования с уполномоченными органами. 

4.10.3. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной 
застройки запрещается: 

осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, не 
отведенных для этих целей; 

складировать мусор и отходы на прилегающей территории и прилотковой 
части, засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки; 

самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику 
жилого дома территорий под личные хозяйственные и иные нужды 
(складирование мусора, горючих материалов, удобрений, возведение построек, 
пристроек, гаражей, погребов); 

самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, "лежачие полицейские") 
на территориях и дорогах общего пользования, препятствующие передвижению 
пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, 
аварийных служб, специализированной техники по вывозу отходов; 

нарушать правила пользования водопроводными колонками; 
загрязнять колодцы предназначенные для хозяйственно – питьевых нужд, 

на территории непосредственно прилегающей к колодцу (в радиусе 10 метров); 
 осуществлять деятельность, допускающую загрязнения почвенного слоя и 

подземных вод (мойка предметов, стирка белья, водопой животных, 
складирование строительных материалов);  

изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки 
индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исключения 
подтопления соседних территорий.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Дивногорска. 

 
Глава города                                                                          Е.Е. Оль      
                                                         
               
Председатель 
городского Совета депутатов                                               Ю.И. Мурашов       


