
  

Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

  

  

 

 

1610.2019     г. Дивногорск    № 2000р 

 
Об утверждении общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на 

территории муниципального образования город Дивногорск  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, 

постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 №196п «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024годы», руководствуясь статьей 

43 Устава города: 

 

1. Утвердить Порядок формирования и работы общественной комиссии по развитию 

городской (сельской) среды на территории муниципального образования город Дивногорск 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить состав общественной комиссии по развитию городской (сельской) на 

территории муниципального образования город Дивногорск согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации города Дивногорска от 

28.02.2017 № 337р «Об утверждении общественной комиссии по развитию городской среды 

на территории муниципального образования город Дивногорск», от 18.10.2017 № 2378р «Об 

утверждении общественной комиссии по развитию городской среды на территории 

муниципального образования город Дивногорск на 2018-2024» (с изм. от с изм. от 15.03.2018 

№ 571/1р, от 25.10.2018 № 2325р, от 26.12.2018 № 2845р, от 01.02.2019 № 148/1р, от 

19.08.2019 № 1622р). 

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы города Дивногорска А.К. Рымарчука.  

 

 

Глава города            Е.Е. Оль  

 
 

 
 



  

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

города Дивногорска 

от 16.10.2019 № 2000р 

 

 

Порядок 

формирования и работы общественной комиссии 

по развитию городской (сельской) среды на территории муниципального 

образования город Дивногорск 

 

1. Общественная комиссия по развитию городской (сельской) среды на 

территории муниципального образования город Дивногорск (далее - Комиссия) 

создается в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения 

общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных территорий муниципального 

образования город Дивногорск и включения их в мероприятия по благоустройству, 

направленные на формирование современной городской (сельской) среды, а также 

контроля за ходом реализации мероприятий по благоустройству. 

2. Задачами Комиссии являются: 

подведение итогов общественных обсуждений проектов мероприятий на 

определенный календарный период; 

проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в мероприятие; 

проведение комиссионной оценки предложений жителей, о включении наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования (улица, площадь, 

набережная и т.д.) в мероприятие; 

осуществление контроля за реализацией мероприятия после утверждения в 

установленном порядке. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в течение всего периода действия 

мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной 

городской (сельской) среды. 

4. Состав Комиссии формируется администрацией города Дивногорска. 

5. Комиссия состоит не менее чем из 15 человек 

6. В состав Комиссии могут включаться представители администрации города 

Дивногорска, депутаты Дивногорского городского Совета депутатов, депутат 

Законодательного Собрания края, избранный от соответствующего избирательного 

округа, а также представители политических партий и движений, общественных 

организаций и иных лиц, при этом представителей общественности в составе 

Комиссии не может быть менее 50% от его состава. 

В состав комиссии в обязательном порядке включается 3 независимых эксперта, 

имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищно-коммунальной сфере, 

благоустройстве, не являющими представителями администрации города Дивногорска 

и представителями муниципальных учреждений и предприятий.  

7. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. 

8. Заседания проводятся по мере необходимости в течение всего периода 

реализации мероприятий по благоустройству, направленных на формирование 

современной городской (сельской) среды на территории муниципального образования 

город Дивногорск 



  

9. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

10. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины от 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании.  

12. Комиссия в соответствии с действующим законодательством: 

12.1. Осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для 

включения в адресный перечень мероприятия по благоустройству, направленное на 

формирование современной городской среды; 

12.2. Осуществляет отбор проектов для включения в мероприятие наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального 

образования город Дивногорск; 

12.3. Принимает решения по итогам общественных обсуждений мероприятий; 

12.4. Осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий: 

12.5. В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, 

работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации проекта по 

благоустройству дворовых и (или) общественных территорий принимает решения об 

использовании средств экономии; 

12.6. Утверждает дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а 

также дизайн-проекты благоустройства общественной территории; 

12.7. Утверждает отчеты о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых и 

общественных территорий. 

13. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. Не допускается заполнение 

протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 

секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из 

которых остается в Комиссии, другой передается в администрацию города 

Дивногорска. 

14. Решения комиссии размещаются на официальном сайте администрации 

города Дивногорска в течение трех рабочих дней с момента подписания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

города Дивногорска 

от 16.10.2019 № 2000р 

 
Состав общественной комиссии 

по развитию городской (сельской) среды на территории муниципального образования 

город Дивногорск 

 

1. Фридрих Александр Александрович -  Председатель постоянной комиссии по городскому 

хозяйству и градостроительству Дивногорского 

городского Совета депутатов, Председатель 

комиссии; 

2. Рымарчук Александр Кимович 

 

- 

  

Заместитель Главы города, Заместитель 

председателя комиссии 

 

3. Шнайдер Раиса Мансуровна - Директор муниципального казенного учреждения 

«Городское хозяйство» города Дивногорска, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

3. Урупаха Вячеслав Иванович 

 

-  

 

Заместитель Главы города 

 

4. Егоров Сергей Иванович - Заместитель Главы города 

5. Шкоморода Наталья Викторовна 

 

 

-  

 

 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Дивногорска; 

6. Кабацура Галина Васильевна 

 

 

- 

 

 

Начальник отдела образования администрации 

города Дивногорска; 

7. Шошина Елена Васильевна 

 

-  

 

 

Начальник отдела культуры администрации города 

Дивногорска; 

8. Калинин Николай Владимирович  -  начальника отдела физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Дивногорска; 

9. Павлов Юрий Михайлович - Депутат Дивногорского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

10. Коршун Елена Геннадьевна - Депутат Дивногорского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

11. Заянчуковский Анатолий  

 Владимирович 

- Депутат Дивногорского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

12. Степаненков Владимир Васильевич - Независимый эксперт, член Общественной палаты 

(по согласованию); 

13. Климович Любовь Ивановна - Член Общественной палаты(по согласованию) ; 

14. Сморгон Александр Львович -  Представитель РО Общероссийского движения  

«Народный фронт «За Россию» в Красноярском 

 Крае (по согласованию); 

15. Лагутин Анатолий Васильевич  -   Независимый эксперт, Член Совета местной 

общественной организации ветеранов 

«КрасноярскГЭСстрой» (по согласованию); 

16. Гончарова Валентина Дмитриевна -  Независимый эксперт, председатель Совета старост 

многоквартирных домов(по согласованию); 



  

17. Ерошкина Ирина Юрьевна - Член политического совета МО партии «Единая 

Россия» (по согласованию); 

18. Демидов Евгений Леонидович 

 

 

-  

 

 

Член политического совета МО партии «Единая 

Россия» (по согласованию); 

 

19. Смолин Максим Александрович - Старший государственный инспектор отделения 

дорожного надзора ГИБДД межмуниципального 

управления МВД России «Красноярское» (по 

согласованию); 

20. Куприянова Ольга Владимировна 

 

 

-  

Председатель Всероссийского общества инвалидов в 

г. Дивногорске (по согласованию); 

21. Коваленко Владимир Николаевич 

 

- Депутат Дивногорского городского Совета 

депутатов (по согласованию). 

 


