
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 2018-2024 годы»

20.12.2021 № 12
г. Богданович

Заседание в режиме видеоконференцсвязи
Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Куликова Н.А.
Присутствовали: Гринберг Ю.А., Корионов В.Г., Лютова А.А., Петелин С.А., 
Потоцкий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Тришевский В.Д., Уткова 
О.В., Черданцев Д.В., Чижов А.Г.
Приглашенные: заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов Д.В. 
Отсутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Галимов В.М., 
Гвоздев Л.Н., Новохатский А.В., Пименова Н.В., Утусикова Ж.А., Сенкевич К.А., 
Стюрц А.В., Щипачева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение плана проведения общественных обсуждений 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» (перечня 
общественных территорий) для рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году - докладчик Бабова С.В.

2. Рассмотрение и утверждение форм участия граждан для сбора 
предложений по выбору перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году для проведения 
рейтингового голосования - докладчик Бабова С.В.

3. Подведение итогов сбора предложений от граждан по выбору 
общественной территории обустройства места отдыха городского округа 
Богданович в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 
в 2022 году - 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.

Общественной комиссией представлен план проведения общественных 
обсуждений муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» (перечня 
общественных территорий) для рейтингового голосования по выбору 



общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году, разработанного согласно порядка-плана мероприятий 
(«дорожной карте») по организации проведения в 2022 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 15.11.2021 
№500 (приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «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.

Для участия граждан в сборе предложений по выбору общественных 
территорий городского округа Богданович, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2023 году, необходимо утвердить форму участия 
граждан, перечень мест для сбора предложений (пункт приема предложений).

Для большего охвата граждан предлагается провести голосование в период с 
27 декабря 2021 по 05 февраля 2022 года.

Пункты приема предложений организовать:
1. Стационарные пункты:
- СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Степана 
Разина д. 43;
- ТС «Монетка, расположенная по адресу: г. Богданович, ул. Крылова, 48;
- ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Спортивная, 
Д. 2А;
- Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенный по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, 1;
- СК «Олимп», расположенный по адресу: г. Богданович, улица Ленина, 5А;
- Лыжная база «Березка», расположенная по адресу: Богдановичский район, 
д. Прищаново, ул. Спортивная, д. 1.
2. Выездной пункт:
- места массового прибытия людей;
- территории предприятий, учреждений;
- другое.
3. 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 «Типичный Богданович»;
- страница в ВКонтакте «Народное слово»;
- группа в одноклассниках «Телеканал «ТВ-Богданович»»;



- группа в одноклассниках «Народное слово».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «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.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы», в период с 14.12.2021 по 20.12.2021 на сайте администрации ГО 
Богданович (баннер «ФКГС») было проведено голосование по выбору 
общественной территории для обустройства места отдыха городского округа 
Богданович, подлежащих благоустройству в 2022 году.

Для выбора было предложено две территории:
1) Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 

общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, 
дом 4 у школы;

2) Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Ленина у 
обелиска.

Всего в селе Троицкое проживает 1900 человек. Количество граждан, 
принявших участие в голосовании, составило 559 человек 29,4% от количества 
проживающих.

Предложения разделились следующим образом:

Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, 
ул. Пургина, дом 4 у школы

504

Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, 
ул. Ленина у обелиска

55

По итогам голосования наибольшим количеством предложений (голосов), 
поступивших от граждан признана общественная территория «Обустройство места 
отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, 
расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить и разместить на сайте администрации ГО Богданович (баннер 

«ФКГС»):
1.1 План проведения общественных обсуждений муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» (перечня общественных территорий) для 



рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году (Приложение 1).

2. Утвердить форму участия граждан и перечень мест для сбора
предложений (пункт приема предложений):

2.1 Стационарные пункты:
- СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Степана 
Разина д. 43;
- ТС «Монетка, расположенная по адресу: г. Богданович, ул. Крылова, 48;
- ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Спортивная, 

Д. 2А;
- Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенный по адресу: г.

Богданович, ул. Советская, 1;
- СК «Олимп», расположенный по адресу: г. Богданович, улица Ленина, 5А;
- Лыжная база «Березка», расположенная по адресу: Богдановичский район, 

д. Прищаново, ул. Спортивная, д.1.
2.2 Выездной пункт:
- места массового прибытия людей;
- территории предприятий, учреждений;
- другое.
2.3 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 «Типичный Богданович»;
- страница в ВКонтакте «Народное слово»;
- группа в одноклассниках «Телеканал «ТВ-Богданович»»;
- группа в одноклассниках «Народное слово».
3. Утвердить итоги голосования по выбору общественной территории для 

обустройства места отдыха населения в сельских населенных пунктах городского 
округа Богданович на 2022 год. Выбранную общественную территорию 
«Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, 
дом 4 у школы» внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», 
разместить муниципальную программу для проведения общественных обсуждений 
с 20.12.2021 по 27.12.2021 включительно на сайте администрации городского 
округа Богданович (приложение №2).

Л /)

Председатель комиссии z_П.А. Мартьянов 

Заместитель председателя комиссии С’®- Бабова

Секретарь комиссии пУ Н.А. Куликова



Приложение № 1 к протоколу от 20.12.2021 № 12 
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 2018-2024 годы»

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

округа Богданович на 2018-2024 годы» (перечня общественных территорий) 
для рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 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 
2021 года

2 Принятие (актуализация) 
акта, регламентирующего 
проведение рейтингового 
голосования, в том числе 
включая дату, время (в 
период с 1 марта 2022 года 
00.00 часов по 1 апреля 
2022 года 23.59 часов), 
форму проведения 
голосования (в 
информационно
коммуникационной сети 
«Интернет»)

Освещение в СМИ С 15 декабря 
2021 года до 01 
февраля 2022 
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 28 декабря 
2021 до 27 
января 2022 
года



- группа в ВКонтакте 
#Богданович;
- страница в ВКонтакте 
«Народное слово»;
- группа в одноклассниках 
«Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в одноклассниках 
«Народное слово».
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 27 января до 
04 февраля 
2022 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;
- страница в ВКонтакте 
«Народное слово»;
- группа в одноклассниках 
«Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в одноклассниках 
«Народное слово».

5 Разработка дизайн- 
проектов благоустройства

Освещение в СМИ До 22 февраля 
2022 года

5.1 Дизайн-игра МОУ СОШ №3 С 10 февраля 
до 18 февраля 
2022 года

5.2 Фокус группы СК «Колорит» 22 февраля
2022 года

6 Подведение итогов 
общественных обсуждений

Освещение в СМИ 24 февраля

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»;

25 февраля
2022 года

7.1 Проведение общественных 
обсуждений проект 
общественных территорий



для рейтингового 
голосования

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

6.2 Подведение итогов на 
заседании общественной 
комиссии

Освещение в СМИ

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

Единая платформа для 
голосования

С 1 марта до 1 
апреля 2022 
года

8 Подведение итогов на 
заседании общественной 
комиссии

Освещение в СМИ С 1 апреля до 8 
апреля 2022 
года

8.1 Публикация победителя 
рейтингового голосования

8.2 Корректировка 
муниципальной программы

Сайт администрации ГО 
Богданович

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

Сайт администрации ГО 
Богданович

С 11 апреля до 
15 апреля 2022 
года

10 Организация завершения 
общественных обсуждений 
проекта муниципальной 
программы формирования 
современной городской 
среды, актуализированной 
по итогам рейтингового 
голосования

Сайт администрации ГО 
Богданович

16 мая 2022 
года

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

Сайт администрации ГО 
Богданович

С 17 мая до 27 
июня 2022 года



Приложение № 2 к протоколу от 20.12.2021 № 12 
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 2018-2024 годы»

УТВЕРЖДАЮ:-?-.,^
Г лавагосродского^округа Богданович, 
председат~"т ссий: >

П.А.-Мар

Данные о проведении голосования предоставлены с официального сайта 
администрации городского округа Богданович.

Выбор общественной территории для благоустройства в 2022 году в селе Троицкое

Обустройство места отдыха в рамках
комплексного благоустройства
общественной территории, расположенной по адресу,
село Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы (504 голоса, 90,2%)

Обустройство места отдыха в рамках 
комплексного благоустройства 
общественной территории, 
расположенной по 
село Троицкое, ул. 
у обелиска 
(55 голосов, 9,8%)


