
Отчет по итогам общественного обсуждения предварительной концепции комплексного 

благоустройства парка культуры и отдыха, по адресу Свердловская область, г. Богданович, 

ул. Парковая, д. 10 для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  

 

Мероприятие: Встреча с руководителями и участниками волонтерских, общественных 

организации городского округа Богданович. 

Дата и время проведения: 12.11.2019 в 16.00                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, зал заседаний 

Цель: Информирование о проводимом конкурсе, выявление основных проблем территории, 

сбор мнений, определение потребностей и пожелание горожан.  

Присутствовали: 

Координаторы встречи: Специалист по вопросам благоустройства МКУ ГО Богданович 

«УМЗ» - Екатерина Осинцева. 

Модераторы: заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» по вопросам 

формирования современной городской среды – Светлана Бабова; 

Приглашенные: руководители и участники волонтерских, общественных организации   

городского округа Богданович, СМИ: телевидение городского округа Богданович. 

 

Всего приняло участие 17 человек 

 

Открытие встречи модератором общественного обсуждения. Участникам была 

представлена презентация о проводимом конкурсе рассказано общее описание, потенциальные 

возможности данного конкурса. 

Звучат вопросы и предложения от участников: 

1. - Дарья, специалист по работе с молодёжью центра молодежной политики и 

информации ГО Богданович: «нужна ли помощь волонтёров на каких-либо этапах реализации 

проекта и в чем конкретно если нужна?»  

-Да, конечно. Мы от всех, кто может помочь чем-либо ждем поддержки.  К примеру 

школьники, студенты могут информировать жителей города о реализации проекта. Более 

старшее поколение высадка деревьев и кустарников и др.  

2. – Виталий, автоклуб «ВСЕ СВОИ»: «Я представитель клуба «ВСЕ СВОИ» у нас есть 

машины, и мы можем подвезти, перевезти что-нибудь или кого-нибудь. Сейчас я могу 

предложить сделать новогоднюю акцию «Автоёлка» в Парке Культуры и отдыха в качестве 

поддержки и привлечения жителей города к проекту». 

- Виталий, на сегодняшний день нам помощи в перевозки не нужно, но в случае чего мы 

к вам обратимся спасибо. А на счет акции «Автоёлка» это очень интересная идея. В нашем в 

городе это впервые.  

3. Лариса Витальевна, сотрудник краеведческого музея школы интернат № 9 «Если 

необходимо мы можем школьниками собрать интересную фото-выставку или выставку 

исторических моментов парка». 

- Лариса Витальевна, это тоже замечательная идея думаю для младшего поколения 

города будет очень интересно посмотреть какой парк был раньше. Это ведь история нашего 

родного города, не везде ее найдешь.  

4. – Дмитрий Сизов, клуб «Спутник»: «Мы можем организовать помощь в посадке либо 

высадке зелени в Парке, а также проведение субботника». 

- Это отличная идея.  

5. Владимир Александрович, руководитель Местной молодежной общественной 

организации городского округа Богданович «Молодежь Богдановича»: «Светлана Витальевна, 

т.к. у нас много поступает различных идейных мероприятий. Может быть мы составим какой-

то совместный документ, в котором будут отражены мероприятия и ответственные 

организации, и мы будем в дальнейшем работать по нему?» 



- Если все присутствующие согласны, то можно разработать «дорожную карту» по 

вовлечению волонтерских и общественных организации в разработку концепции проекта и 

дальнейшей его реализации утвердив ее главой – Павлом Мартьяновым. 

 

Результаты: Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по 

вовлечению волонтерских и общественных организации в разработку концепции проекта 

«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. 

Парковая, 10 в г. Богданович, Свердловской области» и дальнейшей его реализации. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

благоустройства МКУ ГО Богданович «УМЗ»                                                            Е.А. Осинцева 
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УТВЕРЖДАЮ 
Богданович

П.А. Мартьянов 
«12» ноября 2019 года

План мероприятий («дорожная карта») по вовлечению волонтерских и общественных организации в разработку 
концепции проекта «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович 

по ул. Парковая, 10 в г. Богданович, Свердловской области» и дальнейшей его реализации

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения
1 этап -  Разработка проекта

1
Информирование жителей (распространение 

ссылок на онлайн голосование и Google forms)

Местная молодежная общественная 
организация городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича»; 
Молодежное объединение «А.Т.О.М.».

2 Агитация жителей на мероприятии 
«Битва Хоров» Молодежное объединение «А.Т.О.М.».

3
Сбор информации о Парке (фотографии, 

статьи, интересные истории из жизни и др.)

Местная молодежная общественная 
организация городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича».

08.11.2019-31.12. 2019
4

Запись видео роликов о Парке и городе
Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития детей и семейного досуга 

«Креатив».
5

Помощь в организации проведения дизайн-игр 
(встреча, раздача материала, фото)

Местная молодежная общественная 
организация городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича».

6
Написание статьи о проведении мероприятий

Журналисты газеты МАОУ «Коменская 
средняя общеобразовательная школа» 

«КРЕАТИВ».



7 Акция «Автоёлка» Автоклуб «ВСЕ СВОИ».
8

Съемка территории Парка с квадрокоптера
Центр образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста» на безе 
МОУ Байновкая СОШ».

2 этап - Реализация проекта
9

Оказание содействия в информировании 
жителей силами добровольцев (волонтеров)

Местная молодеясная общественная 
организация городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича»; 
Молодежное объединение «А.Т.О.М.»; 
Журналисты газеты МАОУ «Коменская 
средняя общеобразовательная школа» 

«КРЕАТИВ».

по востребованности

10

Организация проведения субботников на 
территории Парка

Местная молодежная общественная 
организация городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича»; 
Поисковый отряд «Спутник»; 

Общественное движение «Родительский 
комитет ГО Богданович»; 

Региональная общественная организация 
Свердловской области «Рок-клуб Реактор»; 

Комитет солдатских матерей ГО Богданович.
11 Организация мероприятий по высадке 

деревьев

Некоммерческая организация городского 
округа Богданович «Станичное казачье 
общество Станица «Богдановичская».

3 этап — Завершение, Открытие, Эксплуатация
12

Организация проведения субботников на 
территории Парка

Местная молодежная общественная 
организация городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича»; 
Поисковый отряд «Спутник»; 

Общественное движение «Родительский 
комитет ГО Богданович»; 

Региональная общественная организация 
Свердловской области «Рок-клуб Реактор»; 

Комитет солдатских матерей ГО Богданович.



13
Организация мероприятий и акций, 

направленных на формирование позитивного 
образа добровольческой (волонтерской 

деятельности)

Местная молодежная общественная 
организация городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича»; 
Автоклуб «ВСЕ СВОИ»; 

Молодежное объединение «А.Т.О.М.».

14

Оказание содействия в организации 
календарных мероприятий силами 

добровольцев (волонтеров)

Общественное движение «Родительский 
комитет ГО Богданович»; 

Региональная общественная организация 
Свердловской области «Рок-клуб Реактор»;

Местная молодежная общественная 
организация городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича»; 
Автоклуб «ВСЕ СВОИ».

15

Подготовка выставки и видеоролика 
«Жизненный цикл» (история парка от начала 

стройки до завершения)

Местная молодежная общественная 
организация городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича»; 
Молодежное объединение «А.Т.О.М.»; 
Журналисты газеты МАОУ «Коменская 
средняя общеобразовательная школа» 

«КРЕАТИВ».

Ответственный исполнитель: специалист по вопросам 
благоустройства МКУ ГО Богданович «УМ3»

по востребованности

Е.А. Осинцева


