
ПРОТОКОЛ 
заседания 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 2018-2027 годы»

28.12.2022 № 14
г. Богданович

Председатель комиссии: Нейфельд О.П.
Заместитель председателя комиссии: Туманов Д.В.
Секретарь комиссии: Куликова Н.А.
Присутствовали: Бабова С.В., Буслаев А.С., Гринберг Ю.А., Корионов В.Г., 
Лютова А.А., Привалова И.А.
Приглашенные: корреспондент газеты «Народное слово» Черданцева В.В.
Отсутствовали: Алешкин А.В., Бубенгциков А.В., Исмаилов Р.И., Коробейников 
В.А., Нохрина Е.В., Потоцкий В.А., Тришевский В.Д., Уткова О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения об участии городского округа Богданович во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
- докладчик Бабова С.В.

2. Утверждение плана проведения общественных обсуждений 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2027 годы» (перечня 
общественных территорий) для рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2024 году - докладчик Бабова С.В.

3. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2022 год - докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.
СЛУШАЛИ; Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования 
современной городской среды Бабову С.В.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 № 237 (в ред. от 02.12.20022 № 2214) «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» необходимо в срок не позднее 1 марта 2023 года 
принять решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «Малые города» на территории 
городского округа Богданович на 2024 год.



На заседании общественной комиссии по «Формированию современной 
городской среды» были предложены следующие территории для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в категории «малые города»:

- «Комплексное благоустройство Площадь «Мира» с прилегающими 
территориями общего пользования»;

- «Комплексное благоустройство сквера «Дружбы».

Сбор предложений от граждан объявить с 01.02.2023 по 15.02.2023.

Форма участия граждан и перечень мест для сбора предложений (пункт 
приема):

Стационарные пункты:
- Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенный по адресу: 

г. Богданович, ул. Советская, д. 1;
- Парк культуры и отдыха (административное здание), расположенный по 

адресу: г. Богданович. Ул. Парковая, д. 10;
ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович,

ул. Спортивная, д. 2А;
СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович,

ул. Степана Разина, д. 43;
- ТС «Монетка», расположенная по адресу: г. Богданович, ул. Крылова, 48;
- СК «Олимп», расположенный по адресу: г. Богданович, улица Ленина, 5А.
- выездной пункт приема предложений.
Онлайн голосование:
- сайт администрации ГО Богданович (баннер «ФКГС»);
- группа в ВКонтакте «Формирование современной городской среды ГО 

Богданович»;
- группа в ВКонтакте «Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в ВКонтакте «Администрация ГО Богданович»;
- группа в ВКонтакте «Типичный Богданович»;
- группа в ВКонтакте «//Богданович»;
- группа в ВКонтакте «Народное слово»;
- группа в одноклассниках «Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в одноклассниках «Народное слово»;
- группа в одноклассниках «Администрация ГО Богданович».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 2.
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования 
современной городской среды Бабову С.В.

Общественной комиссией представлен план проведения общественных 
обсуждений муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2027 годы» (перечня 
общественных территорий) для рейтингового голосования по выбору 



общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2024 году, разработанного согласно порядка-плана мероприятий 
(«дорожной карте») по организации проведения в 2023 году в муниципальных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в последующие годы, с применением методических 
рекомендаций по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды утвержденного приказом правительства Свердловской 
области министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 09.11.2022 
№596 (приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 3.
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования 
современной городской среды Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему 
жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о 
реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год.

В отчете за декабрь 2022 год указано, что на сегодняшний день на 
территории городского округа Богданович:

1. Законтрактованы двенадцать контрактов:
1) № 0862300041821000003 с ООО «Швабе-Урал» на выполнение работ по 

объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) что составляет 38 662 548,52 
(тридцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот сорок 
восемь) рублей 52 копейки. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт. 
Выплаченная стоимость 38 662 548,52 (тридцать восемь миллионов шестьсот 
шестьдесят две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 52 копейки., из них: 
33 126 281,45 (тридцать три миллиона сто двадцать шесть тысяч двести 
восемьдесят один) рубль 45 копеек - субсидии из областного и местного бюджета. 
5 536 267,07 (пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят 
семь) рублей 7 копеек - межбюджетный трансферт.

2) № 43/2022 с ООО «ПРО-Сцена» на поставку сценического сборно
разборного подиума 6,0x4,8 м. с подвесом, в рамках выполнения работ по объекту 
«Комплексное благоустройства Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 569 580,0 (пятьсот 
шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Работы выполнены в 
полном объеме, контракт закрыт.

3) № 1-2022 с ИП Голендухин А.Г. на поставку декоративного панно для 
арт-объекта «Стена Времени», в рамках выполнения работы по объекту 
«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 498 000,0 (четыреста 



девяносто восемь тысяч) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт 
закрыт.

4) № 0862300041822000037 с ИП Андреев Д.О. на поставку и монтаж 
ярморочных домиков, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 2 390 000,0 (два миллиона триста 
девяносто тысяч) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

5) № 0162200011822001956 с ИП Дмитриева Е.Н. на поставку сосны 
каркасной, в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. 
Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 686 726,25 (шестьсот восемьдесят шесть 
тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 25 копеек. Работы выполнены в полном 
объеме, контракт закрыт.

6) № 0862300041822000132 с ООО «ЛОТУС» на поставку комплекта 
дополнительного освещения и световой макушки для новогодней ели, в рамках 
выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) 
составляет 248 428,84 (двести сорок восемь тысяч четыреста двадцать восемь) 
рублей 84 копейки. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

7) № 20 с ИП Межевов А.Ю. на поставку комплекта фонового освещения 
для новогодней ели, в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 545 000,00 (пятьсот сорок пять тысяч) 
рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

8) № 8-СМ-09.2022 ИП Смирнов С.И. на поставку велопарковок и 
информационных стендов, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, 
ул. Парковая, д. 10» (2 и 3 этапы) составляет 375 260,00 (триста семьдесят пять 
тысяч двести шестьдесят) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт 
закрыт.

9) № 9-КО-10.2022 ИП Константинов А.С. на поставку урн «Корт», в рамках 
выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и 
отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая, д. 10» (2 и 3 этапы) 
составляет 191 260,00 (сто девяносто одна тысяча двести шестьдесят) рублей. 
Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

10) № Б/н ИП Чучкалова Т.А. на поставку ограждения новогодней ели, в 
рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая. 10» (2 и 3 этапы) 
составляет 258 000,00 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей. Работы 
выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

11) № 83/22 ИП Кулманбетов Р.Ф. на поставку Фан-барьер (мобильное 
ограждение), в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, 
ул. Парковая д.10» (2 и 3 этапы) составляет 458 100,00 (четыреста пятьдесят 
восемь тысяч сто) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

12) № 08/22 ИП Селезнев А.Ю. на изготовление и монтаж ограждения тип 
А, в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство 



Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» 
(3 этап) составляет 594 450,80 пятьсот девяносто четыре тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей 80 копеек. Работы выполнены в полном объеме, контракт 
закрыт. Выплаченная стоимость 594 450,80 из них: 556 817,87 (пятьсот пятьдесят 
шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 87 копеек - субсидии из областного и 
местного бюджета, 37 632,93 (тридцать семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 
93 копейки - межбюджетный трансферт.

Размер субсидии из областного бюджета на 2022 год составляет 
39 105 300,00 (тридцать девять миллионов сто пять тысяч триста) рублей. Из 
местного бюджета выделено 798 154,41 (семьсот девяносто восемь тысяч сто 
пятьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Законтрактованная стоимость 45 477 354,41 (сорок пять миллионов 
четыреста семьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 41 копейка., из 
областного бюджета составляет 39 105 300,00 (тридцать девять миллионов сто 
пять тысяч триста) рублей. Из местного бюджета 798 154,41 (семьсот девяносто 
восемь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 41 копейка. Межбюджетный трансферт 
5 573 900,00 (пять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей. 
Выплаченная стоимость из областного бюджета составляет 39 105 300,00 
(тридцать девять миллионов сто пять тысяч триста) рублей. Из местного бюджета 
798 154,41 (семьсот девяносто восемь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 41 
копейка. Межбюджетный трансферт 5 573 900,00 (пять миллионов пятьсот 
семьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

2. Проведено 100 (в декабре 3) мероприятия (приложение к протоколу) 
прочего вовлечения - культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках 
проекта ФКГС на раннее благоустроенных или планируемых к благоустройству в 
дальнейшем территориях, и 1 факт трудового участия - уборка улиц и 
общественных пространств города трудоустроенной молодежью ЦМПиИ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главе городского округа Богданович утвердить 

постановление о принятии решения на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» на 
территории городского округа Богданович на 2024 год.

3. Утвердить план проведения общественных обсуждений 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2027 годы» (перечня 
общественных территорий) для рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2024 году (Приложение 1).

4. Ежемесячный отчет (за декабрь 2022 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2022 год утвердить.



В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 
наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за декабрь 2022 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области» на 2022 год.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

О.П. Нейфельд

Д.В. Туманов

Н.А. Куликова



Приложение № 1 к протоколу от 28.12.2022 № 14 
Заседания общественной комиссии для оценки и 
обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству территорий городского округа 
Богданович при реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской 
среды на 2018-2027 годы»

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Богданович, 
председатель комиссии

О.П. Нейфельд

План проведения общественных обсуждений муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018-2027 годы» (перечня общественных территорий) 
для рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году

№ 
п/п Мероприятие Место проведения Срок

1 Опубликование перечня 
общественных территорий для 
проведения общественных 
обсуждений и рейтингового 
голосования

Сайт администрации ГО 
Богданович (баннер «ФСГС»)

До 15 декабря 
2022 года

2 Принятие (актуализация) акта, 
регламентирующего 
проведение рейтингового 
голосования, в том числе 
включая дату, время (в период с 
15 апреля 2023 года 00.00 часов 
по 30 мая 2023 года 23.59 
часов), форму проведения 
голосования (в 
информационно
коммуникационной сети 
«Интернет»)

Освещение в СМИ С 15 декабря 
2022 года до 01 
марта 2023 года

3 Сбор предложений горожан по 
выбору перечня территорий для 
благоустройства

1) 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»;

С 19 декабря 
2022 года до 17 
января 2023 года



- группа в ВКонтакте 
#Богданович;
- группа в ВКонтакте 
«Народное слово»;
- группа в одноклассниках 
«Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в одноклассниках 
«Народное слово»;
- группа в одноклассниках 
«Администрация ГО 
Богданович».
2) Стационарные и выездные 
пункты сбора предложений

4 Подведение итогов сбора 
предложений на заседании 
общественной комиссии 
(Формирование перечня для 
рейтингового голосования)

Освещение в СМИ С 18 января 2023 
года до 03 
февраля 2023 
года

4.1 Публикация перечня 
общественных территорий, 
предлагаемых для рейтингового 
голосования

- 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»;
- группа в ВКонтакте 
#Богданович;
- группа в ВКонтакте 
«Народное слово»;
- группа в одноклассниках 
«Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в одноклассниках 
«Народное слово»;
- группа в одноклассниках 
«Администрация ГО 
Богданович».

5 Разработка дизайн-проектов 
благоустройства и размещение 
на сайте администрации ГО 
Богданович

Освещение в СМИ До 02 марта 
2023 года

5.1 Дизайн-игра Административное здание 
«ПКиО»

С 06 февраля до 
14 февраля 2023 
года

5.2 Фокус группы СК «Колорит»

6 Подведение итогов на 
заседании общественной 
комиссии

Освещение в СМИ С 20 февраля 
2023 года до 06 
марта 2023 года



7 Публикация дизайн-проектов 
по перечню общественных 
территорий, предлагаемых для 
рейтингового голосования

- 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»;
- группа в ВКонтакте 
#Богданович;
- страница в ВКонтакте 
«Народное слово»;
- группа в одноклассниках 
«Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в одноклассниках 
«Народное слово»;
- группа в одноклассниках 
«Администрация ГО 
Богданович»;
- газета «Народное слово».

06 марта 2023 
года

8 Проведение рейтингового 
голосования по общественным 
территориям для включения в 
муниципальную программу 
формирования современной 
городской среды

Единая платформа для 
голосования

С 15 апреля 2023 
года до 30 мая 
2023 года

9 Подведение итогов на 
заседании общественной 
комиссии

Освещение в СМИ С 30 мая 2023 
года до 05 июня 
2023 года

9.1 Публикация победителя 
рейтингового голосования

9.2 Корректировка муниципальной 
программы

Сайт администрации ГО 
Богданович

10 Организация общественного 
обсуждения проекта 
муниципальной программы 
формирования современной 
городской среды, 
актуализированной по итогам 
рейтингового голосования

Сайт администрации ГО 
Богданович

С 05 июня до 07 
июля 2023 года

11 Обеспечение утверждения 
муниципальной программы 
формирования современной 
городской среды, 
актуализированных по итогам 
рейтингового голосования

Сайт администрации ГО 
Богданович

С 10 июля 2023 
года до 31 июля 
2023 года



Приложение
к протоколу от 28.12.2022 №14

Ноябрь: (97 фактов прочего + 1 трудового)

Декабрь:

Прочего: 3 факта

№ 
п/п

Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1 03.12.2022 Игровая программа «Зимняя 
фантазия»

14

2 с 05 по 09 
декабря 2022

Акция в Парке культуры и 
отдыха «Снеговик Почтовик»

78

3 11.12.2022 Открытие новогодней десантной 
елки в сквере им. Маргелова

130

Итого: 3 мероприятия 222

Трудового: 0

Итого: (100 факта прочего + 1 трудового)


