
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»

01.04.2022 №3
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Куликова Н.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Бубенщиков А.В., Корионов В.Г., 
Гринберг Ю.А., Лютова А.А., Петелин С.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А., 
Сенкевич К.А., Серебренникова Ю.А., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., Уткова О.В., 
Чижов А.Г.
Приглашенные: корреспондент газеты «Народное Слово», Телевидение 
Богдановича, Директор МБУК «Парк культуры и отдыха ГО Богданович» 
Бубенцова М.Ю., Заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов Д.В. 
Отсутствовали: Буслаев А.С., Галимов В.М., Гвоздев Л.Н., Новохатский А.В., 
Пименова Н.В., Утусикова Ж.А., Черданцев Д.В., Щипачева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о рассмотрении дизайн-проектов для проведения 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 году - докладчик Бабова С.В.

2. Информация о рассмотрении сроков и плана проведения рейтингового 
голосования и общественных обсуждений по выбору «Обустройства места отдыха 
в рамках комплексного благоустройства общественной территории» - докладчик 
Бабова С.В.

3. Информация о работе волонтеров для организации голосования за 
проекты благоустройства - докладчик Потоцкий В.А.

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.

24 марта 2022 года в городском округе Богданович в зале заседаний 
администрации прошли общественные обсуждения, на которых были утверждены 
дизайн-проекты общественных территорий, вынесенных для проведения 
рейтингового голосования:



- Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» 
с прилегающими территориями общего пользования в рамках благоустройства 
которой планируется создать открытое пространство общественного центра города 
с формированием главного акцента площади «Городского фонтана». Для 
композиционной связки со зданиями, которые формируют площадь, планируется 
создать фонтан с массивной чашей в классическом стиле. От фонтана по обе 
стороны планируется расположить площадки для проведения городских 
мероприятий и установить скульптуру поэту земляку Степану Щипачеву, а также 
арт-объект, отражающий название площади «Голуби Мира». По периметру 
площади на прилегающих пространствах планируется создание функциональных 
площадок: для отдыха, уличной библиотеки, спортивной и детской, а также 
организация зоны фуд-корта и парковочных мест. Рядом со зданием делового и 
культурного центра расположить скульптуры «Танцующая пара» и «Саксофонист» 
и выполнить благоустройство территории вокруг памятника Ленина.

- Комплексное благоустройство общественной территории Парка «Победы», 
в рамках которого планируется в центральной части Парка создать мемориальную 
зону, которая начинается с входной группы в виде колоннады, по обе стороны, от 
которой будут обустроены площадки для расположения военной техники. 
Мемориальная часть включает в себя существующий мемориальный комплекс и 
стелу, дополнительно планируется организовать пространство для проведения 
митингов и установить памятник в честь защитников отечества. По периметру 
мемориальной части Парка планируется создание функциональных зон: для тихого 
отдыха, для активного отдыха с обустройством трассы памп-трека, площадки для 
игры в лазертаг и площадки временного уличного питания с возможностью 
проведения «Солдатской каши». Будет организована площадка для дрессировки 
собак, ближе к многоквартирным домам планируется расположить детскую 
игровую зону, выполненную в тематике «Уральский дух».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «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 2022 году планируется провести рейтинговое голосование по выбору 
обустройства места отдыха в селе Троицкое городского округа Богданович, 
подлежащее благоустройству в 2023 году. Голосование будет проходить на 
официальном сайте городского округа Богданович с 07.04.2022 по 28.04.2022. Для 
голосования предлагаются следующие территории:

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

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



После проведения голосования запланирована рабочая группа на 19 мая 
2022 года по проведению публичных слушаний (общественных обсуждений) по 
вопросу утверждения обустройства места отдыха в рамках комплексного 
благоустройства общественной территории в селе Троицкое городского округа 
Богданович.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 3.
СЛУШАЛИ: Руководителя местной молодёжной общественной 

организации ГО Богданович «Молодёжь Богдановича» Потоцкого В.А.

По состоянию на 29.03.2022 количество зарегистрировавшихся волонтеров 
составляет 10 человек.

Количество точек опроса:
1) Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенный по адресу: 

г. Богданович, ул. Советская, 1;
2) СК «Олимп», расположенный по адресу: г. Богданович, улица Ленина, 

5А;
3) СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Степана 

Разина д. 43.
Для большего охвата голосов планируется направить на предприятия 

волонтеров, а также установить информационные экраны.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «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 март 2022 год указано, что на сегодняшний день на территории 
городского округа Богданович:

1. Законтрактованы три контракта:
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 35 928 559,3 
(тридцать пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят 
девять) рублей 3 копейки.

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. На сегодняшний день ООО 



«ПРО-СЦЕНА» оплачено 170 874,00 (сто семьдесят тысяч восемьсот семьдесят 
четыре рубля.

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. На сегодняшний день ИП Голендухин Алексей Георгиевич 
оплачено 149 400,00 (сто сорок девять тысяч четыреста) рублей.

2. Проведено 20 (в марте 5) 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 4 факта трудового участия - уборка мемориала от 
снега в Парке «Победы» воспитанниками СРЦН и членами подросткового клуба 
«Спутник».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Рассмотреть замечания и предложения общественной комиссии по 

дизайн-проектам:
1) На Площади «Мира»:
1.1) Антивандальный туалетный модуль в единой архитектурной форме 

общего вида;
1.2) Крытые зоны отдыха с навесами с защитой от ветра и солнца;
1.3) Систему оповещения и видеонаблюдения;
1.4) Пешеходный переход в направлении от музыкальной школы и до 

территории Площади.
2) В Парке «Победы»:
2.1) Антивандальный туалетный модуль в единой архитектурной форме 

общего вида;
2.2) Рассмотреть зону парковки для автомобилей рядом с главным входом в 

парк;
2.3) Возможный перенос собачьей площадки от спортивной площадки;
2.4) Около спортивной и детской площадки предусмотреть места для 

сидения, где дети смогут оставлять свои вещи, когда приходят на площадки, а 
также укрытие от солнца, ветра и дождя;

2.5) Рассмотреть вечный огонь в мемориальной зоне.
2. Сроки и планы о проведении рейтингового голосования и 

общественных обсуждений по выбору обустройства места отдыха в рамках 
комплексного благоустройства общественной территории селе Троицкое 
городского округа Богданович утвердить.

3. Провести с руководителями учреждений и предприятий совещание для 
информирования о рейтинговом голосовании и об организации работ волонтеров с 
предприятиями.

4. Ежемесячный ответ (за март 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. «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь 
«Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (приложение №1).

2. «Комплексное благоустройство общественной территории Парка 
«Победы» (приложение №2).

3. План проведения рейтингового голосования и общественных 
обсуждений по выбору обустройства места отдыха в рамках комплексного 
благоустройства общественной территории в селе Троицкое городского округа 
Богданович.

4. Порядок об организации и проведения рейтингового голосования 
обустройства места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной 
территории в селе Троицкое городского округа Богданович.

5. Ежемесячный отчет (за март 2022 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2022 год».

П.А. Мартьянов

Н.А. Куликова

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии С.В. Бабова

Секретарь комиссии



Приложение № 1 к протоколу от 01.04.2022 № 3 
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»



Приложение № 2 к протоколу от 01.04.2022 № 3 
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»



Приложение № 3 к протоколу от 01.04.2022 № 3 
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»

УТВЕРВДА®^
Глава городского округа Богданович,

П.А| Март

План проведения рейтингового голосов^йя^ЙрЩественньгх обсуждений по 
выбору обустройства места отдыха в рамках' крмгайконого благоустройства 
общественной территории в селе Троицкое городского округа Богданович

№ 
п/п

Г^именование мероприятия
Срок 

исполнения

1
Проведение рейтингового голосования по выбору обустройства места 
отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной 
территории на официальном сайте городского округа Богданович

с 07.04.2022 
по 28.04.2022

2

Утверждение постановления о создании рабочей группы главы 
городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 
(общественных обсуждений) 19 мая 2022 по вопросу утверждения 
обустройства места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории в с. Троицкое городского округа 
Богданович

до 29.04.2022

3

Утверждение постановления о проведении публичных слушаний 
(общественных обсуждений) по вопросу утверждения обустройства 
места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной 
территории в с. Троицкое городского округа Богданович 19.05.2022

до 05.05.2022

4 Проведение и составление протокола общественных обсуждений до 24.05.2022

5
Заключение по результатам общественных обсуждений в городе 
Богданович городского округа Богданович от 19.05.2022

до 24.05.2022

6

Утверждение результатов общественных обсуждений, проведенных в 
с. Троицкое городском округе Богданович по вопросу утверждению 
обустройства места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории

до 26.05.2022



Приложение№4 к протоколу от 01.04.2022 № 3 
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;
Глава городского округа Богданович, 
председате^комй&ий-'Ч л л

/ ' 1 ' ' С' Ф и Л
Г

П. AJ SfepTbj;

Порядок об организации и проведении рейтин^Йртб^грйдбования обустройства 
места отдыха в рамках комплексного благоустройстШМбщественной территории 

в селе Троицкое городского округа Богданович

1. Рейтинговое голосование по выбору обустройства места отдыха в 
рамках комплексного благоустройства общественной территории в с. Троицкое 
городского округа Богданович (далее - голосование) проводится в целях 
определения общественной территории, для благоустройства в 2023 году.

2. Участник голосования имеет право выбрать 1 (один) объект.
3. Голосование проводится на официальном сайте городского округа 

Богданович с 07.04.2022 по 28.04.2022.
4. Территории для проведения рейтингового голосования определяются 

Общественной комиссией.
5. Жители с. Троицкое городского округа Богданович и организации 

вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной 
территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом 
рекомендаций администрации городского округа Богданович.

6. Подведение итогов голосования осуществляется Общественной 
комиссией в течение пяти рабочих дней после окончания дня голосования.

7. При равенстве количества голосов, отданных участниками 
голосования за две Общественные территории, голосование продляется на 3 
календарных дня.

8. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются 
в Общественную комиссию. Общественная комиссия регистрирует жалобы, 
обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней. По 
итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в 
письменной форме за подписью председателя Общественной комиссии.

9. Результаты голосования оформляются путем составления протокола 
Общественной комиссии об итогах голосования. Протокол Общественной 
комиссии печатается на листах формата А4. Каждый лист итогового протокола 
должен быть пронумерован. Протокол подписывается всеми присутствующими 



членами Общественной комиссии, заверяется печатью администрации городского 
округа Богданович.

10. По итогам голосования Общественная комиссия рекомендует главе 
городского округа Богданович о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018 - 2024 годы» по мероприятию «Обустройство мест отдыха 
населения в городском округе Богданович» общественную территорию, 
набравшую наибольшее количество голосов, по итогам голосования для 
благоустройства на 2023 год.

11. Сведения об итогах голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте администрации городского округа Богданович.



Приложение 

к протоколу от 01.04.2022 №3 

 

Февраль: (15 фактов прочего + 4 трудового) 

 

Март: 

Прочего: 5 фактов 

№ 

п/п 

Дата проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Возраст 

участников 

Количество 

участников 

1 02.03.2022 Игра в Лазертаг на раннее 

благоустроенной территории СК 

«Колорит» 

 15 

2 05.03.2022 Хор казачьей песни «Уральские 

просторы» в сквере «Кунавина» 

 15 

3 22.03.2022 Открыта регистрация волонтеров 

для поддержки голосования за 

проекты благоустройства 

свердловских парков и скверов  

 5 

4 26.03.2022 Игровая программа «Игры с 

Хрумом» в сквере Маргелова 

 181 

5 27.03.2022 Игровая программа «Игры с 

Хрумом» СК «Колорит» 

 142 

Итого: 5 мероприятий  358 

 
Трудового: 0 

 

 

Итого: (20 фактов прочего + 4 трудового)  
 

 

 


