
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»

05.12.2022 № 13
г. Богданович

Председатель комиссии: Нейфельд О.П.
Заместитель председателя комиссии: Туманов Д.В.
Секретарь комиссии: Куликова Н.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Бабова С.В., Гринберг Ю.А., Бубенщиков А.В., 
Корионов В.Г., Лютова А.А., Нохрина Е.В., Привалова И.А., Прокин М.А., 
Уткова О.В.
Приглашенные: Пресс-секретарь главы ГО Богданович Пургина Д.А., Зам. 
директора ООО «Швабе-Урал» Костина Л.В., Инженер-энергетик МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» Халявин А.А., Телеканал «ТВ-Богданович».
Отсутствовали: Буслаев А.С., Исмаилов Р.И., Потоцкий В.А., Тришевский В.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приемка объекта благоустройства общественной территории 

«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10 (2,3 этапы)» приемочной комиссией - докладчик 
Бабова С.В.

2. Информация о ходе реализации проектов благоустройства на 
территории городского округа Богданович в 2023 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2027 годы», утверждённой 
постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 № 2215 (в ред. 
от 14.11.2022 № 1692) - докладчик Бабова С.В.

3. Рассмотрение и утверждение перечня общественных территорий и 
форм участия граждан для проведения общественных обсуждений и рейтингового 
голосования, по муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2027 годы», 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году - докладчик 
Бабова С.В.

4. 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 заседании общественной комиссии по «Формированию комфортной 
городской среды» члены приемочной комиссии произвели приемку объекта 
благоустройства общественной территории «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10 (2,3 
этапы), согласно распоряжения главы городского округа Богданович от 02.12.2022 
№ 286-р.

Проектно-сметная документация на комплексное благоустройство была 
разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Нео Консалтинг 
Групп», экспертиза сметной документации подтверждена Обществом с 
ограниченной ответственностью «Экспертный Центр Проектных Решений».

Для проектирования администрацией городского округа Богданович был 
выдан дизайн проект «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха 
городского округа Богданович по ул. Парковая д.10», утверждённый 
постановлением главы городского округа Богданович от 22.02.2020 г № 323 (в ред. 
№ 1069 от 09.09.2020) «Об утверждении результатов общественных обсуждений, 
проведенных на территории городского округа Богданович от 21.02.2019».

Проектно-сметная документация утверждена постановлением главы 
городского округа Богданович от 14.01.2021 № 8. Строительно-монтажные работы 
осуществлены в сроки: начало работ 29.03.2021 окончание 12.09.2022. Поставка 
элементов благоустройства: начало поставок 09.03.2022 окончание 16.11.2022.

Основные показатели мощности:

Показатели (мощность)

Едини 
цы 

измере 
НИЙ

По проекту Фактически

Общая с 
учетом 
ранее 

принятых

В том числе 
пускового 
комплекса 

или 
очередности

Общая с 
учетом 
ранее 

принятых

В том 
числе 

пускового 
комплекса 

или 
очередност 

и
Плиточное покрытие (серое) м2 6705 6705 6626,9 6626,9
Плиточное покрытие 
(цветное)

м2 7306 7306 6882,9 6882,9

Асфальтовое покрытие м2 3966 3966 3822,3 3822,3
Резиновое покрытие м2 269 269 267 267
Природный камень на 
мягком основании (мелкая 
галька)

м2 1133 1133 1050 1050

Газонная решетка м2 464 464 456 456
Газонное покрытие 
(рулонное)

м2 717 717 940,9 940,9

Газонное покрытие 
(посевное)

м2 20105 20105 19164,3 19164,3

Покрытие ж/б плита м2 418 418 418 418
Камни бортовые БР 100.20.8 
/ бетон В22,5 (М300)

м.п. 4508 4508 4613,4 4613,4

Деревья шт 163 163 163 163
Кусты шт 121 121 121 121



Урна «Корт» ШТ 38 38 38 38
Скамейка «Vero Solo» шт 10 10 10 10
Скамейка «Ель» шт 10 10 10 10
Урна «Руссо» шт 7 7 7 7
Скамейка «Вена» с 
логотипом

шт 20 20 20 20

Лавка «Вена» радиусная м.п. 60 60 60 60
Лавка Infinity wood средняя шт 8 8 8 8
Шезлонг Infinity wood шт 6 6 6 6
Лавка Infinity wood шт 19 19 19 19
Лавка Infinity wood двойная шт 4 4 4 4
Шезлонг Граффити шт 7 7 7 7
Урна «Смит» шт 33 33 33 33
Урна «Папка» для 
раздельного мусора

шт 6 6 6 6

Бетонный скейт-парк м.п. 1028,5 1028,5 1028,5 1028,5
Комплект «Варшава» шт 3 3 3 3
Спортивная рама шт 1 1 1 1
Тренажер 207.21.02 Двойные 
лыжи

шт 1 1 1 1

Тренажер 207.19.00 Жим от 
груди

шт 1 1 1 1

Тренажер 207.31.00 
Шаговый

шт 1 1 1 1

Тренажер 207.48.00 Степпер шт 1 1 1 1
Тренажер 207.04.02 Для 
спины

шт 1 1 1 1

Тренажер 207.32.00 Твистер шт 1 1 1 1
Тренажер 207.04.02 Верхняя 
тяга

шт 1 1 1 1

Готовая площадка #2 шт 1 1 1 1
Щит баскетбольный шт 1 1 1 1
Стенд шт 12 12 12 12
Велопарковка «Рампа 1» шт 10 10 10 10
Информационный стенд 2 шт 5 5 5 5
Новогодний комплект «Дед 
Мороз и Снегурочка» с 
подсветкой

шт 1 1 1 1

Арка шт 3 3 3 3
Лошадь с новогодними 
санями

шт 1 1 1 1

Консоль (арт. СВ-221) шт И 11 И И
Консоль (арт. СВ-209) шт 9 9 9 9
Консоль (арт. СВ-160) шт 5 5 5 5
Консоль (арт. СВ-184) шт 5 5 5 5
Верстовой столб шт 1 1 1 1



Арт-объект «Б» ШТ 1 1 1 1
Входная арка шт 2 2 2 2
Панно для арт-объекта 
«Стена Времени»

шт 1 1 1 1

Комплект фонового 
освещения для новогодней 
ели

шт 1 1 1 1

Сборно-разборный подиум 
6,0x4,8 м с подвесом

шт 1 1 1 1

Сосна каркасная шт 1 1 1 1
Ярмарочные домики шт 6 6 6 6
Комплект дополнительного 
освещения и световой 
макушки для новогодней ели

шт 1 1 1 1

Опора освещения НФК-8,0- 
02-ц с закладной деталью 
фундамента Зф-20/4/к230- 
2,0-6, кронштейном 1.К1-1,0- 
1,0-ф2-цл и светильником 
консольным светодиодный 
Волна LED 90

шт 12 12 12 12

Опора НФК-6,0-02-ц с 
закладной деталью 
фундамента ЗФ-20/4/К230- 
1,5-6, кронштейном- 
переходником 32.Т1-ФЗ-Ц и 
светильником торшерным 
светодиодный Минкар LED 
80

шт 2 2 2 2

Опора «Имир 1» с закладной 
деталью фундамента ЗФ- 
20/4/К180-1,3-6 и 
светильником светодиодным 
«Имир LED 60»

шт 17 17 17 17

Опора «Имир 2» с закладной 
деталью фундамента ЗФ- 
20/4/К180-1,3-6 и 
светильником светодиодным 
«Имир LED 60»

шт 28 28 28 28

Светильник декоративный 
«Пиксель LED 20»

шт 31 31 31 31

Опора НФГ-11,5-02-ц с 
закладной деталью 
фундамента ЗФ-ЗО/4/КЗОО- 
2,0-6, кронштейном 14.П2- 
0,2-0,55-Ф4-ц, кронштейном 
14,ПЗ-0,2-0,85-Ф4-ц и

шт 5 19 19 19



прожектором светодиодным
Эверест LED 200
Опора НФГ-11,5-02-ц с 
закладной деталью 
фундамента ЗФ-ЗО/4/КЗОО- 
2,0-6, кронштейном 1.К-1,0- 
1,0-30/Ф2-ц, и светильник 
консольный светодиодный 
Волна LED 120

ШТ 14 14 14 14

Прокладка кабельных линий м.п. 6455 6455 6455 6455
Щит с монтажной панелью 
ЩМП-3, размером 
650x500x220 мм, степень 
защиты IP54/IP65

шт 1 1 1 1

Фан-барьер (мобильное 
ограждение)

шт 100 100 100 100

Ограждение тип-А (по 
периметру)

м.п. 1010 1010 967,5 967,5

Ограждение аттракционов м.п. 386 386 146 146
Ограждение новогодней ели шт 12 12 12 12

Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации составляет 
153 879 705,05 (сто пятьдесят три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч 
семьсот пять) рублей 05 копеек.
Стоимость принимаемых основных фондов составляет 153 879 705,05 (сто 
пятьдесят три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот пять) рублей 05 
копеек.
«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10 (2,3 этапы)» выполнен в соответствии с 
проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, 
строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в 
эксплуатацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «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.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2027 годы», в 2023 году на территории городского округа Богданович будет 
выполняться два объекта которые прошли отбор на предоставление субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 



на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды.

1) «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, 
дом 4 у школы» общая стоимость проекта составляет 14 965 тыс. руб., из 
областного бюджета 14 665 тыс. руб., из местного 300 тыс. руб. Территория будет 
разделена на 2 этапа, на 1 этапе планируется выполнить устройство дорожно- 
тропиночной сети, обустроить детскую площадку на два возраста, обустроить 
место для проведения событийных мероприятий, установить сценический 
комплекс, обустроить спортивную зону с двумя площадками баскетбольно
волейбольная и тренажерная площадка. Устройство озеленения и освещения 
общественной территории. На 2 этапе будут установлены тренажеры, частично 
ограждение, обустройство прыжковой ямы и парковочные места.

2) «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь 
«Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (1 этап) общая 
стоимость 1 этапа составляет 20 410 тыс. руб., из областного 20 000 тыс. руб., из 
местного бюджета 410 тыс. руб. Планируется выполнить обустройство детской и 
спортивной площадок, зоны отдыха, устройство озеленения, освещения и 
территория прилегающая к городской библиотеке и к общежитию.

ГОЛОСОВАЛИ: Информацию приняли к сведению.

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

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

Для очередного рейтингового голосования по национальному проекту 
«Жилье и городская среды», которое проходит каждый год во всех городах и 
населенных пунктах с численность свыше 20 тысяч человек, в городском округе 
Богданович вновь предстоит выбрать общественную территорию с помощью 
участия активных жителей, тогда у муниципалитета появятся все шансы принять 
участие в нацпроекте для обновления общественной территории.

На общественной комиссии по «Формированию комфортной городской 
среды» были предложены следующие территории:

- «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь 
«Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (2 этап);

- «Комплексное благоустройство Парка «Победы»;
- «Комплексное благоустройство сквер «Спутник» и сквер «Маргелова».

Предлагается утвердить и опубликовать данные общественные территории 
для общественных обсуждений по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, с применением 
методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц 
в решение вопросов развития городской среды, утвержденных постановлением 
правительства свердловской области министерства энергетики и ЖКХ от 
09.11.2022 №596.



Пункты приема предложений предлагается организовать с 19.12.2022 по 
17.01.2023.

1. Стационарные пункты:
- Парк культуры и отдыха (творческий центр), расположенный по адресу:

г. Богданович, ул. Парковая, д. 10;
- 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.
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 «Администрация ГО 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».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 4.
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 ноябрь 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 126281,45 (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 95 (в ноябре 4) мероприятий (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 8 фактов трудового участия — уборка улиц и 
общественных пространств города трудоустроенной молодежью ЦМПиИ.



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить и опубликовать:
2.1.Перечень общественных территорий для проведения общественных
Обсуждений и рейтингового голосования (Приложение №1).
3. Ежемесячный отчет (за ноябрь 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 ноябрь 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
к протоколу от 05.12.2022 №13

Октябрь: (91 фактов прочего + 8 трудового)

Ноябрь:

Прочего: 4 факта

№ 
п/п

Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1 04.11.2022 День народного единства на 
событийной площадке на 
благоустроенной территории в 
2022 году Парка культуры и 
отдыха

590

2 12.11.2022 Игровая программа выходного 
дня «Веселое путешествие»

до 14 лет 24

3 14.11.2022 Встреча по обсуждению 
концепции проекта 
благоустройства Площади 
«Мира» 1 этап

18

4 19.11.2022 Игровая программа «Игры с 
Хрумом, Нямом и Няшей»

до 14 лет 28

Итого: 4 мероприятия 660

Трудового: 0

Итого: (95 факта прочего + 8 трудового)



Приложение № 1 к протоколу от 05.12.2022 № 13 
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:
И.о. главы городско^О'^ 
председатель комт^й^

О.П. Нейфельд

вич,

Перечень общественных территорий для проведенй венных
обсуждений и рейтингового голосования

1. Комплексное благоустройство Площадь «Мира» с прилегающими 
территориями общего пользования (2 этап).

2. Комплексное благоустройство Парка «Победы».
3. Комплексное благоустройство сквер «Спутник» и сквер «Маргелова».


