
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 14.12.2020 № 1528 

г. Богданович 

 

 

О проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий 

городского округа Богданович, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2022 году с применением целевой модели по вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.01.2019 № 51-ПП (ред. от 06.11.2020 N 804-ПП) «Об организации проведения в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке», приказа Правительства Свердловской 

области от 22.09.2020 № 430 «Об утверждении порядка-плана мероприятий 

(«дорожной карты») по организации проведения в 2021 году в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды», протоколом 

от 11.12.2020 № 14 общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович по 

обеспечению реализаций муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», 

статьей 28 Устава городского округа Богданович,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных территорий 

городского округа Богданович, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2022 году с применением целевой модели по вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», в период  

с 26.12.2020 по 21.01.2021. 

2. Утвердить: 

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

приема предложений): 



2.1.1. Стационарные пункты:  

- администрация городского округа Богданович, расположенная по адресу:  

г. Богданович, ул. Советская, д. 3; 

- 1 этаж МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика», 

расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 1. Время работы: рабочие 

дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00; 

- железнодорожный вокзал, расположенный по адресу: г. Богданович,  

ул. Первомайская, д. 18 А; 

- МКУ «Управление образования городского округа Богданович», 

расположенное по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32; 

- Многофункциональный спортивный центр «ОЛИМП», расположенный по 

адресу: г. Богданович, ул. Ленина, д. 5 А; 

- стадион МБУ ДО ДЮШС, расположенный по адресу: г. Богданович,  

ул. Спортивная, д. 16; 

- ГАУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница», расположенная 

по адресу: г. Богданович, ул. Уральская, д. 2, корп. 1;  

- Центральная районная библиотека ГО Богданович, расположенная по адресу: 

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10 А; 

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

ул. Спортивная, д. 2А; 

- ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Крылова, д. 48; 

- СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина, д. 43; 

- лыжная база «Березка», расположенная по адресу: Богдановичский район,  

д. Прищанова, ул. Спортивная, д. 1;  

2.1.2. Выездной пункт: 

- места массового прибывания людей; 

- территории предприятий, учреждений;  

- другое. 

2.1.3. Онлайн голосование:  

- сайт администрации ГО Богданович (баннер «ФСГС»); 

- группа в ВКонтакте «Формирование современной городской среды ГО 

Богданович»; 

- группа в ВКонтакте «Телеканал «ТВ-Богданович»; 

- группа в ВКонтакте «Типичный Богданович»; 

- страница в ВКонтакте «Народное слово»; 

- группа в Одноклассниках «Формирование современной городской среды ГО 

Богданович»; 

- группа в Одноклассниках «Телеканал «ТВ-Богданович». 

- группа в Одноклассниках «Народное слово».  

2.2. Перечень общественных территорий городского округа Богданович, 

представленных на рейтинговое голосование: 

2.2.1. Парк культуры и отдыха городского округа Богданович по  

ул. Парковая, д. 10 (III этап). 

2.2.2. Привокзальная площадь у железнодорожного вокзала в г. Богданович, 

включая территорию сквера.  



3. Начальнику МКУ городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» Новоселову А.С.: 

3.1. Организовать пункты сбора предложений (пункт приема предложений); 

3.2. 22.01.2021 произвести выемку предложений и для подсчета результатов 

передать их общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович по 

обеспечению реализаций муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

(далее - Общественная комиссия). 

4. По итогам сбора предложений Общественной комиссий 25.01.2021 

произвести подсчет результатов и подписать итоговый протокол.  

5. Секретарю Общественной комиссии Осинцевой Е.А. разместить итоговый 

протокол на официальном сайте городского округа Богданович и опубликовать в 

газете «Народное слово». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


