
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Б О Г Д А Н О В И Ч

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слуш аний

г. Богданович
29 июня 2017 года № 17

Председательствующий: Москвин В.А.
Секретарь: Богомолова Н.Г.
Присутствуют: Топорков В.Г., Лютова А.А., Бабова С.В., Ляпустин Е.Ю.
Отсутствуют: Мельников А.В., Попов Д.В., Злобин А.В.

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Богданович», постановлениями главы 
городского округа Богданович от 16.06.2017 № 1179 «О проведении публичных слушаний в 
городе Богданович 29.06.2017», распоряжением главы городского округа Богданович от 
16.06.2017 № 116-р «О создании рабочей группы главы городского округа Богданович по 
проведению публичных слушаний 29.06.2017».

ПОВЕСТКА ДНЯ

Утверждение эскизного проекта «Благоустройствоа территории общего пользования, 
набравших наибольшее количество голосов».

Повестка дня утверждена, не утверждена.
Голосовали «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ВОПРОС: Утверждение эскизного проекта «Благоустройства территории общего 
пользования, набравших наибольшее количество голосов».

СЛУШАЛИ: Начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности и
транспортных услуг муниципального казённого учреждения городского округа Богданович 
«Управление муниципального заказчика» Бабову С.В.:

Отделом благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг 
муниципального казённого учреждения городского округа Богданович «Управление 
муниципального заказчика» совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович в период июня 2017 года на 
официальном сайте городского округа Богданович был проведено голосование жителей 
городского округа Богданович для определения территории общего пользования в целях 
привлечения инвестиций на организацию, проектирование и строительство площадки отдыха с 
зонами отдыха разновозрастных групп населения ГО Богданович.

Было представлено 10 территорий, наибольшее число голосов было отдано площадке у 
СК «Колорит», значит именно эта территория будет представлена в Министерство ЖКХ 
Свердловской области для участия в программе софинансирования по направлению 
благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа 
Богданович. Планируемый к реализации проект -  «Комплексное благоустройство территории 
центра отдыха Колорит в г. Богданович Свердловской области».



В настоящее время разработан эскизный план благоустройства, который выполнен в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
3 ™  ” , се^ ьских поселении» актуализированная редакция СНиП 2. 07.01-89*, СП

. .3330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 
актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

Цель планируемых мероприятий - повышение уровня благоустройства территорий 
городского округа Богданович, в том числе повышение уровня благоустройства дворовых 
территории и муниципальных территорий общего пользования городского округа Богданович 
(парков, скверов и т.д.), а также вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятии по благоустройству территорий городского округа Богданович,

величится количество благоустроенных общественных территорий до 8 единиц и их 
площадь составит 10,993 га, доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий увеличится на 4,2 % и составит 53,9 %.

Площадь благоустроенных общественных территорий приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования увеличится до 2,38 квадратных метров

В настоящее время в северной части города Богданович все территории общего 
пользования не благоустроены, поэтому реализация проекта ««Комплексное благоустройство 
территории у СК «Колорит» в г. Богданович Свердловской области» позволит обеспечить 
проживающее население в северной части города (около 12 тысяч человек) современной 
площадкой для отдыха разновозрастных групп населения.

Описание проекта:
Комплексное благоустройство территории центра отдыха Колорит 

в г. Богданович Свердловской области.
Данный проект выполнен по принципу комплексного подхода и включает в себя следующие 
мероприятия: J

• Организация детских игровых площадок:
• Установка детского игрового оборудования;
• Организация двух площадок для занятия спортом (скейтбординг, тренажеры);
• Установка физкультурно-оздоровительных устройств;
• Развитие дорожно-тропиночной сети;
• Установка элементов городской мебели (скамеек, урн для мусора);
• Организация площадки для отдыха взрослых;
• Установка малых архитектурных форм;
• Устройство живых изгородей;
• Обустройство наружного освещения территории;

Обустройство парковок для индивидуального транспорта и установка велопарковок;
Детские и спортивные площадки обустраиваются с применением усовершенствованного
травмобезопасного покрытия;

• Устройство газонов с посевом трав, посадка деревьев и кустарников;
Устройство водоотводных лотков с последующим стоком в водоотводные канавы;

• Устройство искусственного водного элемента (Ручей с площадкой с фонтанами); ’
• Устройство площадки для проведения праздничных мероприятий;

Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения.

Вопрос: Будет ли учтена проектом сеть дорожек, проходящих по данной территории?
твет: Да, представленным проектом учтена сеть народных тропинок. Их исполнение 

планируется в твердом покрытии (асфальтовое либо тротуарная плитка).

Прошу утвердить представленный эскиз Комплексного благоустройства территории 
центра отдыха Колорит в г. Богданович Свердловской области.



Вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Вопросы и замечания по представленному проекту «Комплексное благоустройство 

территории центра отдыха Колорит в г. Богданович Свердловской области» принимаются в срок 
до 05.07.2017;

3. Рекомендовать главе городского округа Богданович утвердить результаты публичных 
слушаний, утвердить эскизный проект «Комплексное благоустройство территории центра 
отдыха Колорит в г. Богданович Свердловской области».

В ходе публичных слушаний представлена документация и наглядные материалы:
видеоматериалы - презентация, эскизы предполагаемых малых архитектурных форм.

Председательствующий £  ..// 'У :7. Г /  В.А. Москвин

/  '
Секретарь / Н.Г. Богомолова


