
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 со старшим поколением  

Дата и время проведения: 13.11.2019 в 11.00                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 14, городской совет 

ветеранов 

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; архитектор МКУ ГО 

Богданович «УМЗ» - Гульнара Харламова.  

Приглашенные: представители совета ветеранов; СМИ: корреспондент газеты «Народное 

слово», телевидение городского округа Богданович. 

 

Всего приняло участие 27 человек 

 

 
 

Открытие встречи модератором общественного обсуждения. Участникам была 

представлена презентация о проводимом конкурсе рассказано общее описание, потенциальные 

возможности данного конкурса и организаторы обратились к присутствующим с просьбой 

рассказать о том, каким был парк в их годы молодость, и озвучить свои предпочтения по 

благоустройству.» Естественно, что в разном возрасте у людей свои потребности и 

предпочтения. Нам важно узнать мнение жителей округа разных возрастных категорий. Мы 

берем на заметку все пожелания и замечания, чтобы учесть их при разработке проекта парка» - 

пояснила Светлана Бабова. Прозвучали такие пожелания, как обустройство лыжной трассы по 

периметру территории парка, которая в теплое время года будет служить велосипедной 

дорожкой и будет совмещена с дорожкой для скандинавской ходьбы, зон отдыха с тентовыми 

навесами, установка питьевых фонтанчиков, посадка деревьев и кустарников. Также пожилые 

люди отметили, что возле парка не обустроены парковки, из-за чего в масштабные праздники, 

например, в День города, людям некуда ставить машины. Да и дорога, ведущая к парку со 

стороны ул. Гагарина, находиться в неудовлетворительном состоянии. Светлана Витальевна 

пояснила, что этот вопрос уже рассматривается. При благоустройстве территории парка будут 

благоустроены и прилегающие территории – отремонтированы дороги и обустроены парковки. 



Для этого планируется задействовать и другие областные программы. Многих волнует судьба 

колеса обозрения. Светлана Бабова сообщила, что аттракцион прошел экспертизу, результаты 

пока не готовы. 

 
 

Также пожилые люди поделились своими воспоминаниями о парке в годы молодости. 

В далекие времена парк назывался Железнодорожников. В нем проходили городские 

праздники, организовывались танцплощадки с духовым оркестром. 

  

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

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

 


