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Об утверждении перечня всех нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий для отбора территорий, подлежащих 

первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» и организация 

общественного обсуждения такого перечня 

 

 

В целях определения перечня общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, руководствуясь  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

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», статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень всех нуждающихся в благоустройстве общественных 

территорий для отбора территорий, подлежащих первоочередному 

благоустройству в 2020 году (приложение № 1); 

1.2. Лист для сбора предложений по выбору всех нуждающихся в 

благоустройстве общественных территорий городского округа Богданович 

(приложение № 2); 

1.3. Сроки сбора предложений, нуждающихся в благоустройстве 

общественных территории городского округа Богданович с 14.01.2019 по 

28.01.2019 включительно; 

1.4. Форму участия граждан и перечень мест для сбора предложений (пункт 

приема): 

Стационарные пункты: 



- Деловой и культурный центр городского округа Богданович, 

расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 1; 

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

ул. Спортивная, д. 2А; 

- Супермаркет «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Богданович,            

ул. Кунавина, д. 21; 

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

ул. Ст. Разина, д. 43; 

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

ул. Тимирязева, д. 6; 

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

ул. Крылова, д. 48; 

Онлайн голосование:  

- сайт администрации городского округа Богданович; 

- группа в контакте «Формирование современной городской среды 

городского округа Богданович». 

В формате общественного участия с отдельными группами пользователей 

согласно установленного графика (Приложение №3). 

2. Пункты приема предложений расположить в холлах 1 этажа. 

3. Начальнику МКУ ГО Богданович «Управление муниципального 

заказчика» Новосёлову А.С. организовать: 

3.1. Пункты сбора предложений; 

3.2. Выемку и обработку предложений не реже 1 раза в три календарных дня, 

окончательную выемку произвести 29.01.2019; 

3.3. Выездной пункт приема предложений, нуждающихся в благоустройстве 

общественных территории городского округа Богданович; 

3.4. По результатам сбора 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 администрации 

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 официальный сайт 

городского округа Богданович. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

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 № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 11.01.2019 № 19 

  

Перечень всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий для 

отбора территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году 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,           

кв-л 3й, д. 7 

Парк Победы 

3 Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович,          

ул. Парковая, д. 10 

Городской Парк 

культуры и отдыха 

4 Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович,  

ул. Гагарина, д. 10, ул. Ленина, д. 18, ул. Советская, д.3 

Площадь Мира с 

прилегающими 

территориями (сквер у 

здания СКБ-Банка и 

Парк за Деловым и 

культурным центром) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 11.01.2019 № 19 

  

Лист для сбора предложений по выбору нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий городского округа Богданович  

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 
СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР 

общественных территорий  

для первоочередного благоустройства в 2020 году 

 

                                       

               Выбираем от одной до двух территорий 
 

№  

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, 

кв-л 3й, д. 7 

Парк Победы  

 

3 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович, 

ул. Парковая, д. 10 

Городской Парк 

культуры и отдыха 
 

4 Свердловская обл., Богдановичский 

район, г. Богданович,  

ул. Гагарина, д. 10, 

ул. Ленина, д. 18,  

ул. Советская, д.3 

Площадь Мира с 

прилегающими 

территориями (сквер у 

здания СКБ-Банка и 

Парк за Деловым и 

культурным центром) 

 

 
 

 

 

 

 

                                  Спасибо за участие! 

 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 11.01.2019 № 19 

 

График общественного участия с отдельными  

группами пользователей в январе 2019  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время 

проведения 

Место проведения 

с указанием адреса 
Состав участников   

1 2 3 4 5 

1 Встреча со 

старшеклассниками 

15.01.2019  

10:00-14:00 

Школы № 1,2,3 

городского округа 

Богданович 

Школьники, 

учителя, 

волонтеры 

2 Встреча со 

старшеклассниками 

16.01.2019 

10:00-14:00 

Школы №4,5 

городского округа 

Богданович  

Школьники, 

учителя, 

волонтеры 

3 Встреча со старшим 

поколение  

18.01.2019  

11:00 

Богдановичский 

городской совет 

ветеранов,  

ул. Ленина, 14 

 Представители 

совета ветеранов, 

общества 

инвалидов 

4 Встреча с активным 

молодежным 

сообществом 

городского округа 

Богданович  

20.01.2019 

14:00 

Зал заседания 

Администрации ГО 

Богданович,  

ул. Советская, 3 

Разные 

молодежные 

сообщества 

городского округа 

Богданович 

5 Встреча с 

представителями 

спортивных клубов и 

учреждений 

22.01.2019 

14:00 

МБУ ДО «Детская-

юношеская спортивная 

школа по хоккею с 

мечом», 

 ул. Спортивная, 16 

Разные 

спортивные 

сообщества 

городского округа 

Богданович 

6 Встреча с почетными 

гражданами и 

депутатами ГО 

Богданович  

23.01.2019 

16:00 

Зал заседания 

Администрации ГО 

Богданович, 

 ул. Советская, 3 

почетные 

граждане и 

депутаты ГО 

Богданович 

7 Общественное 

обсуждение с 

жителями города по 

отбору территорий  

24.01.2019 

16:30 

Зал заседания 

Администрации ГО 

Богданович, 

 ул. Советская, 3 

Представители 

учреждений и 

предприятий ГО 

Богданович  

8 Встреча с Союзом 

Десантников ГО 

Богданович 

26.01.2019 

16:00 

Зал центральной 

библиотеки,  

ул. Гагарина, 10 а 

Представители 

союза десантников 

9 Встреча клубом 

молодых 

архитекторов  

27.01.2019 

13:00 

Зал МБУ ДО «Детская 

школа искусств»,  

ул. Ленина, 16 

Выпускники и 

учащийся школы 

искусств, 

архитектурных 

колледжей и вузов  


