
Отчет по итогам сбора предложений по выбору общественной территории с целью 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях  

 

Мероприятие: Встреча со старшеклассниками 

Дата и время проведения: 23.10.2019 в 10.00-14.00                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, общеобразовательные школы № 4, 5, 

городского округа Богданович 

Цель: Информирование о проводимом конкурсе, сбор предложений. 

Присутствовали: 

Координаторы встречи: Специалист по вопросам благоустройства МКУ ГО Богданович 

«УМЗ» - Екатерина Осинцева. 

Приглашенные: школьники, учителя, волонтеры, городского округа Богданович,                  

СМИ: корреспондент газеты «Народное слово»,  

 

Всего приняло участие 270 человека 

  
 

Открытие встречи координатором общественного обсуждения. Участникам была 

рассказана информация об участии города во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов в сфере создания комфортной городской среды в категории «Малые города», 

проводимом министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.  

Целью конкурса является признание и выявление лучших проектов по созданию 

привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, 

привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. Для участия в конкурсе 

муниципалитетам необходимо представить на рассмотрение конкурсной комиссии, экспертов, 

конкурсную заявку, проект создания комфортной городской среды, включающий комплекс 

мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего 

пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных 

территорий). Победители конкурса получат грант – средства государственной поддержки из 

федерального бюджета.   

После окончания приема предложений от граждан по выбору общественной территории, 

будут подведены итоги и определена общественная территория, в отношении которой 

поступило наибольшие количество голосов. Далее будет разрабатываться пакет конкурсной 

документации, с архитектурными решениями и дизайн проект благоустройства этой 

общественной территории. При разработке проекта, будут учтены пожелания жителей. Для 

этого снова будет организован прием предложений по выбору мероприятий для реализации 

проекта благоустройства, где богдановичцам предложат перечень работ по благоустройству, из 

которых нужно будет выбрать один из предложенных вариантов либо предложить свои. 

В связи с этим Екатерина Осинцева предложила присутствующим принять участие в 

данном опросе с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

 



 

 

По итогам сбора предложении результаты получились следующие: 

Всего поступило предложений: 270 

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 

пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина 

61 

2 Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенный по 

адресу, Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая д.10; 

135 

3 Площадь Мира с прилегающими территориями общественного 

пользования ул. Ленина, Гагарина в границах площади и «Аллея Славы»; 

31 

4 прочие предложения от жителей города 28 

5 недействительные  15 

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

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

 

  


