
 

     10.01.2018          9 

 

 

Об организации общественного обсуждения перечня нуждающихся в 

благоустройстве общественных территории в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Сроки приема предложений, нуждающихся в благоустройстве 

общественных территории городского округа Богданович, с 10:00 часов 10.01.2018 

до 17:00 часов 09.02.2018; 

1.2. Лист для голосования по выбору нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий городского округа Богданович (прилагается). 

2. Определить места для организации пунктов приема предложений от 

жителей городского округа Богданович (далее пункт приема): 

2.1. ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович,                              

ул. Спортивная, д.2А; 

2.2. Отделение АО «Расчетный центр Урала», расположенное по адресу:           

г. Богданович, ул. Мира, д.11А; 

2.3. Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенное по адресу: 

г. Богданович, ул. Советская, д.1; 

2.4. СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович,                                          

ул. Ст. Разина, д. 43;  

2.5. ТЦ «Монетка», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. 

Тимирязева, д.6; 



2.6. ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богданович,                                       

ул. Крылова, д. 48; 

2.7. Пункты приема предложений расположить в холлах 1 этажа. 

3. Начальнику МКУ ГО Богданович «УМЗ» Новосёлову А.С. организовать: 

3.1. Пункты приема; 

3.2. Выемку и обработку предложений не реже одного раза в неделю, 

окончательную выемку произвести 10.02.2018 до 10:00 часов; 

3.3. Выездной пункт приема предложений, нуждающихся в благоустройстве 

общественных территории городского округа Богданович; 

3.4. По результатам приема предложений в течение двух рабочих дней 

подготовить информацию и передать ее на рассмотрение в общественную 

комиссию для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

территории городского округа Богданович при реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

4. Начальнику отдела социальной политики и информации городского округа 

Богданович Соболевой С.Г. обеспечить информирование населения о проведении 

общественного обсуждения перечня нуждающихся в благоустройстве 

общественных территории в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2022 годы» через СМИ и на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович и в газете «Народное слово». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.  

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 10.01.2018 № 9 

  

Лист для голосования по выбору нуждающихся в благоустройстве общественных 

территорий 

Перечень общественных территории для благоустройства в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городском округе Богданович на 2018-2022 годы» 

№ 

п/п  
Ближайший адрес  Наименование  

 

1 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. 

Первомайская, д. 15 

Сквер «Дружба»               

 
 

2 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. Ст. Разина,  

д. 39, к.2 

Сквер «Фарфорист» 

 

 

 

3 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. Ст. Разина,  

д. 43 

Площадка у                      

СК «Колорит» 

 

 

4 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, кв-л 3й, д. 7 

Парк Победы  

 

5 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. Парковая,  

д. 10 

Городской Парк 

культуры и отдыха 

 

 

6 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. Гагарина, 

д. 10 

Площадь Мира  

 

7 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 

30 

Сквер у памятника  

Кунавину 

 

 

8 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. Партизанская, 

д. 11 

Сквер у ТЦ «Спутник»  

 
 

9 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. Ленина, д. 18 

Сквер на перекрестке 

ул. Ленина и ул. 

Советская (у здания 

СКБ-Банка) 

 

 

10 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. Советская,  

д. 3 

Парк за Деловым и 

культурным центром 

 

 

 


