
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
  

  

16.12.2019                                                           г. Дивногорск                                                  № 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 

 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления  в 

формировании  современной городской среды», руководствуясь статьей 43 

Устава муниципального образования город Дивногорск 

1. Назначить  на территории муниципального образования город 

Дивногорск проведение голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в  2021 году  в период с 15.12.2019  по 15.02.2020. 

2. Утвердить Перечень мест проведения голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году (адреса

пунктов приема предложений, адреса получения документов для голосования) 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

3. Утвердить Перечень общественных территорий для голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной  

городской (сельской) среды» на территории муниципального образования город 

Дивногорск на 2018-2024 годы согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Огни Енисея», размещается на официальном сайте 

муниципального образования город Дивногорск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города                                                                                   М.Г. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

города Дивногорска 

от 16 декабря  2019  № 2534р 

  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта по приему 

предложений 

Адрес расположения 

объекта по приему 

предложений 

Место расположения 

урны по приему 

предложений 

Период 

приема 

предложений 

(указывается 

дата и время 

приема 

предложений) 

 

1 

Администрация 

города 

Дивногорска 

г. Дивногорск, ул. 

Комсомольская, д. 2 

На 1 этаже 

административного 

здания 

(фойе) 

с 15.12.2019 по 

15.02.2020, с 

08:30 

до 12:30  

2 

МБУК ЦКС Дом 

культуры п. Усть-

Мана 

г. Дивногорск, поселок 

Усть-Мана 

ул. Комсомольская, 38, 

На 1 этаже здания 

(фойе) 

с 15.12.2019 по 

15.02.2020, с 

08:30 

до 12:30 

3 

Средняя 

общеобразовательн

ая школа №7 им. 

В.П. Астафьева, 

МБОУ 

 

г. Дивногорск, 

Молодёжный, 

с. Овсянка, 

ул. Гагарина, 1а 

 

На 1 этаже здания 

(фойе) 

 

с 15.02.2019 по 

15.02.2020, 

с 8:00-12:00 

 

4 

школа № 2 им. 

Ю.А. 

Гагарина 

г. Дивногорск, ул. 

Саянская, 12 

На 2 этаже здания 

(малый спортивный 

зал) 

с 15.02.2019 по 

15.02.2020, 

с 8:00-12:00 

5 

МБУК ЦКС Дом 

культуры 

п.Овсянка 

г. Дивногорск, п. 

Овсянка ул. Гагарина, 

4 

На 1 этаже здания 

с 15.02.2019 по 

15.02.2020, 

с 8:00-12:00 

 

6 Магазин «Саяны» 
г. Дивногорск, поселок 

Усть-Мана, ул. 

Комсомольская, 24 

На 1 этаже здания 

с 15.02.2019 по 

15.02.2020, 

с 8:00-12:00 

7 

МБОУ Средняя 

общеобразовательн

ая школа №4 

г. Дивногорск, наб. 

имени В.И.Ленина,9 
На 1 этаже здания 

с 15.02.2019 по 

15.02.2020, 

с 8:00-12:00 

8 
МБУК ГДК 

«Энергетик» 

г. Дивногорск, ул. 

Комсомольская, 6 
На 1 этаже здания 

с 15.02.2019 по 

15.02.2020, 

с 9:00-13:00 

9 

КГБУЗ 

«Дивногорская 

Межрайонная 

больница» 

г. Дивногорск, ул. 

Бочкина, 45 
На 1 этаже здания 

с 15.02.2019 по 

15.02.2020, 

с 8:30-12:30 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

города Дивногорска 

от 16 декабря  2019  № 2534р 

  

 

Общественное пространство Комплекс мероприятий 

Парк "Жарки", район Студенческого 

проспекта, г. Дивногорск 

- реконструкция и развитие идеи 

детской автодороги на весь парк; 

- организация площадки для игры в 

городки; 

- организация детских 

развлекательных площадок для 

разных возрастных групп; 

- рассмотреть необходимость 

велоинфраструктуры (велодорожки + 

прокат); 

- установка павильонов питания и 

обслуживания на входных узлах; 

- установка освещения и устройство 

покрытия; 

- установка мест для отдыха 

Агитационная площадка, ул. 

Заводская д.2,4,6,8,8а 

- установка сцены и мест для 

сидения; 

- устройство покрытия; 

- установка освещения 

Территория в районе «Дивногорского 

Гидротехнического техникума» 

- благоустройство главной аллеи; 

- размещение мест отдыха; 

- организация парковки 

автотранспорта; 

- установка спортивных и обучающих 

площадок; 

- организация площадки для 

массовых мероприятий со сценой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


