
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» 

 

27.03.2020                                                                                                                     № 3 

г. Богданович 

 

Председатель комиссии: Мартьянов П.А. 

Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В. 

Секретарь: Осинцева Е.А. 

Присутствовали: Алешкин А.В., Бубенщиков А.В., Буслаев А.С., Галимов В.М., 

Головина А.А., Гринберг Ю.А., Лютова А.А., Манькова К.Г., Новохатский А.В., 

Потоцкий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Стюрц А.В., Тришевский 

В.Д, Уткова О.В., Черданцев Д.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А. 

Приглашенные: корреспондент газеты «Народное Слово», Телевидение 

Богдановича. 

Отсутствовали: Петелин С.А., Пименова Н.В., Полушкин В.А., Сенкевич К.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Подведение итогов сбора предложений от граждан и определение 

общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее 

количество предложений для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2021 году - докладчик Бабова 

С.В. 

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории Свердловской области» на 2020 год - докладчик Бабова С.В.  

 

ВОПРОС 1. 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление 

муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской 

среды, заместителя председателя комиссии - Бабову С.В.   

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович                 

№ 321 от 28.02.2020 г «О принятии решения на участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 

города» на территории городского округа Богданович на 2021 год»,  принято 

решение об участии городского округа Богданович во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.  

Городской округ Богданович в соответствии  с постановлением главы 

городского округа Богданович № 1935 от 15.10.2019 «О принятии решения на 

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в категории «малые города» на территории городского округа 

Богданович» принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в категории «малые города» на территории 

городского округа Богданович» в 2020 году. В связи с этим, в период с 18.10.2019 

по 31.10.2019 включительно проводился сбор предложений от граждан по 



определению общественной территории, рекомендуемой для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Протоколом 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» № 18 от 01.11.2019 г подведены итоги данного приема 

предложений.  

Прием предложений осуществлялся по следующим формам:  

- стационарные пункты; 

- выездной пункт приема предложений; 

- онлайн голосование; 

- в формате общественного участия с отдельными группами пользователей, 

согласно установленного графика. 

Гражданам на выбор был предложен перечень общественных территорий: ул. 

Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного пользования 

и далее пешеходная зона до ул. Перепечина; Парк культуры и отдыха городского 

округа Богданович, расположенный по адресу: Свердловская область,                                    

г. Богданович, ул. Парковая д.10; Площадь Мира с прилегающими территориями 

общественного пользования ул. Ленина, Гагарина в границах площади и «Аллея 

Славы»; прочие предложения от жителей города. 

По формам голоса распределились следующим образом:  

Пункты приема предложений 

Всего 

поступило 

предложений 

Отдано голосов за парк 

культуры и отдыха городского 

округа Богданович, 

расположенный по адресу: 

Свердловская область,                                   

г. Богданович, ул. Парковая д.10 

- стационарные пункты 1702 779 

- выездной пункт приема 

предложений 
1950 973 

- онлайн голосование 2088 1201 

- в формате общественного 

участия с отдельными группами 

пользователей, согласно 

установленного графика 

984 602 

В целом поступило 6724 предложения из них 3555 отдано общественной 

территории «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, 

расположенный по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая 

д.10», что составляет 52,87 % от общего количества поступивших предложений. 

 

ВОПРОС 2. 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление 

муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской 

среды, заместителя председателя комиссии - Бабову С.В.   

Для внесения отчетности в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о 

реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2020 год». 



В отчете за март 2020 года указано, что на сегодняшний день на территории 

городского округа Богданович: запланирован один контракт на сумму 32,290 

(тридцать два миллиона двести девятьсот тысяч) рублей. Проведено – 30 фактов 

прочего вовлечения (общественные слушания и обсуждения, проведение 

культурно-массовых мероприятии и др.).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Руководствуясь итоговым протоколом 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» № 18 от 

01.11.2019 г., отчетами 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 на 19 листах (прилагаются) определить общественную территорию – 

Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенный по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая д.10, набравшую наибольшее 

количество предложений (голосов), для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 

города» на территории городского округа Богданович в 2021 году. 

2. Ежемесячный отчет (за март 2020 г) о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории Свердловской области» на 2020 год», утвердить. 

3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное Слово».  

 

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 

наглядные материалы:  

1. Протокол 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» № 18 от 01.11.2019 г. 

2. Отчеты 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 на 19 листах. 

3. Ежемесячный отчет (за март 2020 г) о реализации мероприятий 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2020 год». 

 

Председатель комиссии                                                                             П.А. Мартьянов  

 

Заместитель председателя комиссии                                                            С.В. Бабова 

 

Секретарь комиссии                                                                                     Е.А. Осинцева                                          















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: Японская осень на Урале 

Дата и время проведения: 18.10.2019 в 14.00                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 1, зрительный зал 

Цель: Информирование о проводимом конкурсе, сбор предложений. 

Присутствовали: 

Координаторы встречи: Специалист по вопросам благоустройства МКУ ГО Богданович 

«УМЗ» - Екатерина Осинцева. 

Модераторы: заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» по вопросам 

формирования современной городской среды – Светлана Бабова. 

Приглашенные: школьники, студенты городского округа Богданович, СМИ: корреспондент 

газеты «Народное слово», телевидение городского округа Богданович. 

 

Всего приняло участие 41 человек 

 

 
 

Открытие встречи модератором 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 Светлана Витальевна 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: 41 

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 

пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина 

24 

2 Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенный по 

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

17 

3 Площадь Мира с прилегающими территориями общественного 

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

0 

4 прочие предложения от жителей города 0 

5 недействительные  0 

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

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

 



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: Фестиваль «ГТО» 

Дата и время проведения: 19.10.2019 в 10.00                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 5А, спортивный зал 

Цель: Информирование о проводимом конкурсе, сбор предложений. 

Присутствовали: 

Координаторы встречи: Специалист по вопросам благоустройства МКУ ГО Богданович 

«УМЗ» - Екатерина Осинцева. 

Модераторы: заместитель главы администрации городско округа Богданович – Тришевский 

Владимир Дмитриевич. 

Приглашенные: участники соревновании, школьники, студенты городского округа 

Богданович, СМИ: корреспондент газеты «Народное слово». 

 

Всего приняло участие 72 человека 

  
 

Открытие встречи модератором 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 Владимир Дмитриевич предложил 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: 72 

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 

пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина 

22 

2 Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенный по 

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

31 

3 Площадь Мира с прилегающими территориями общественного 

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

10 

4 прочие предложения от жителей города 9 

5 недействительные  0 

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

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

 

 

  



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: 21-22.10.2019 в 10.00-14.00                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, общеобразовательные школы № 1, 2, 

3 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 273 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: 273 

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 

пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина 

63 

2 Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенный по 

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

159 

3 Площадь Мира с прилегающими территориями общественного 

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

8 

4 прочие предложения от жителей города 36 

5 недействительные  7 

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

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

 

 

 

  



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 

 

  



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 с активным молодежным сообществом городского округа Богданович  

Дата и время проведения: 28.10.2019 в 14.00                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, зал заседании  

Цель: Информирование о проводимом конкурсе, сбор предложений. 

Присутствовали: 

Координаторы встречи: Специалист по вопросам благоустройства МКУ ГО Богданович 

«УМЗ» - Екатерина Осинцева. 

Модераторы: заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» по вопросам 

формирования современной городской среды – Светлана Бабова. 

Приглашенные: молодежные сообщества городского округа Богданович, СМИ: корреспондент 

газеты «Народное слово», телевидение городского округа Богданович. 

 

Всего приняло участие 33 человека 

 
 

Открытие встречи модератором 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 Светлана Бабова 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: 33 

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 

пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина 

2 

2 Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенный по 

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

27 

3 Площадь Мира с прилегающими территориями общественного 

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

2 

4 прочие предложения от жителей города 0 

5 недействительные  2 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

благоустройства МКУ ГО Богданович «УМЗ»                                                           Е.А. Осинцева 
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л . , -
f

, n л__ о i ЛОР*)' ,МА?У о?U7. ЛЩЛ)
С (ШииМ ш ш ли diawijjjxtjc, 100 е/ м опсош  L
X ПШ^А&Ь ofdJiiUMAJlQ  ̂ рТР^ЦрхЩ л £нм . Л ! i (■*.■: - ,

/
/ ( 1 '~̂ Р

К {Jb A KJf И\/ Щ Р in̂ nJlJzArtJlM. Гг': г? н Ho'iCjtyjA /У 7 ( 0
У Н&оЛ }/и/Са,у€(лЛ''̂ <0 ■zoc?^ У М ? 2 /£ # & у  ̂ 5 > .

<0 и!
&&А*я- Орил<м Z£/l&c* tUsUStiUsi Л <- : ' С & ои  ^  £ А /

/ / ЛиШ глЛя Ш&Ш сЛе&Ш рЫ Р® /977 Н5У /°/У ь ЦА[/Лр/У fft
/1 Жр1/л<м7 <Рк&шг7 ■3̂?ЪСоШ¥Ш / ^ _ ц р ■— М л
/5 Ррл/г&Л Ай&ис/яя Ормож&ЛЛог- / 3 2 ^ а ш л  с о л и / л РЛ

.

4 оРр/2Ш4г̂  0Q/JP ЛшПСрЛ/Лл? /Ч?Р Л о (/ р/7 и С(7/79̂ 97 1Л) Рои)'#-£? &/Л



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ЯЯ cU yJ  года

№
и/и Фамилия, имя, отчество Год

рождения Организация Личная
подпись

У с~ tA~ - ,£ •/Д Л Р М № ¥  J A f ^ A J -Аг.
йио^ре/А

/О

2 А . !%- 2 ООО
Я >s'?* ' (—
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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: Общественное обсуждение с жителями города по отбору территорий 

Дата и время проведения: 30.10.2019 в 17.30                                                                                                          

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, зал заседании  

Цель: Информирование о проводимом конкурсе, сбор предложений. 

Присутствовали: 

Координаторы встречи: Специалист по вопросам благоустройства МКУ ГО Богданович 

«УМЗ» - Екатерина Осинцева. 

Модераторы: заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» по вопросам 

формирования современной городской среды – Светлана Бабова. 

Приглашенные: представители учреждений и предприятий городского округа Богданович, 

СМИ: корреспондент газеты «Народное слово», телевидение городского округа Богданович. 

 

Всего приняло участие 38 человек 

 

 
Открытие встречи модератором 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 Светлана Бабова 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: 38 

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 

пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина 

3 

2 Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенный по 

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

33 

3 Площадь Мира с прилегающими территориями общественного пользования 

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

2 

4 прочие предложения от жителей города 0 

5 недействительные  0 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

благоустройства МКУ ГО Богданович «УМЗ»                                                            Е.А. Осинцева 
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Ознакомление с письмом 
«Об участии в приеме предложений» письмо 104-01-60/6043 от 24.10.2019

п/

п

Ф.И.О. работника Должность Дата

ознакомлени

я

Подпись

1 Бочков В.П. Генеральный директор
.2 Уткова О.В. Заместитель генерального 

директора по ЖКХ
оJ Плехова Е.И. Ведущий специалист по 

вопросам ЖКХ Ж Х О А 9
4 Казанцева Ж.И. Специалист по эксплуатации 

ж/фонда
J8 /3  ■

5 Подоров И.С. Ведущий специалист по 
энергоаудиту

Y f / P .Y o f U

6 Смолина Я .А. Инженер-энергетик Я Ю . / 9 я '
7! t Голоушкина А.О. Специалист по 

пож.безопасности
Я ,  М /S

/
8 Блинова М.В. Т ехник-смотритель ш о . я я з <s
9 Полкова И.В. Т ехник-смотритель £ f  / G W . f

10 Поляков А.С. Т ехник-смотритель 22 (О - 2 °( S?
11 Пикулина Л.Г. Диспетчер
12 Киселева Н.А. Начальник отдела по работе с 

абонентами X '
13 Кривцова Е.В. Специалист по работе с 

абонентами J 'f -  / о  ■ y i& o
14 Афонасьева Н.А. Специалист по взысканию 

дебиторской задолженности сщС
45 Конев А.А. Системный администратор 2 8 . {0 .20 /3  г 'З к З '
16 Каракулова О.Г. Контролер 1 ш з а и ^ Я
17 Асанова И.А. Главный бухгалтер J U
18 Григорьева Е.В. Бухгалтер
19 Черданцев Д.В. Начальник юрид.отдела 2$ ,/€ > .10 /3 8 . с
20 Гензе Н.Г. Специалист по кадрам
21 Комм О.С. Специалист по охране труда 3 8 .  / € > . 3 0 * 9

22 М инина С.В. Мастер ОСРиБ
23 Руколеев М.В. Мастер СТР 3 8 . / 3 3 0 / 2 ? ,
24

>

Пискулин С.М. Мастер
участка электромонтажных 
работ

2  S  ■ № з



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: Общегородское родительское собрание 

Дата и время проведения: 31.10.2019 в 18.00                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, зал заседании  

Цель: Информирование о проводимом конкурсе, сбор предложений. 

Присутствовали: 

Координаторы встречи: Специалист по вопросам благоустройства МКУ ГО Богданович 

«УМЗ» - Екатерина Осинцева. 

Модераторы: заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» по вопросам 

формирования современной городской среды – Светлана Бабова. 

Приглашенные: учителя общеобразовательных школ, жители городского округа Богданович, 

СМИ: корреспондент газеты «Народное слово», телевидение городского округа Богданович. 

 

Всего приняло участие 257 человек 

 

 
Открытие встречи модератором 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 Светлана Бабова 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: 257 

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 

пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина 

45 

2 Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенный по 

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

200 

3 Площадь Мира с прилегающими территориями общественного пользования 

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

12 

4 прочие предложения от жителей города 0 

5 недействительные  0 

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

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

 

  


