
ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов 

и предложений по благоустройству территорий 
городского округа Богданович по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

04.06.2021 №5-1
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Осинцева Е.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Бобовникова А.С., Бубенщиков А.В., 
Гринберг Ю.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А., Сенкевич К.А., 
Серебренникова Ю.А., Смольникова М.В., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., 
Уткова О.В., Черданцев Д.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А.
Приглашенные: заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов Д.В., 
корреспондент газеты «Народное слово», Телевидение Богдановича.
Отсутствовали: Буслаев А.С., Галимов В.М., Гвоздев Л.Н., Новохатский А.В., 
Петелин С.А., Пименова Н.В., Утусикова Ж.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 год - докладчик Бабова С.В.

2. Внесение изменений в постановления главы городского округа 
Богданович от 20.01.2020 №42 и от 25.12.2020 №1602 «Об утверждении 
результатов общественных обсуждений, проведенных в городском округе 
Богданович по вопросу утверждения дизайн-проектов общественных территорий, 
вынесенных для проведения рейтингового голосования» - 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.

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 2021 год.

В отчете за май 2021 года указано, что на сегодняшний день на территории 
городского округа Богданович законтрактован один контракт - на выполнение 
работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха 
городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап), размер субсидии 
из областного бюджета составляет 44,1 млн. руб., из местного - 0,9 млн. руб. 
Проведено 49 (в мае 22) мероприятий (приложение к протоколу) прочего 



вовлечения - культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках проекта 
ФКГС на ранее благоустроенных или планируемых к благоустройству в 
дальнейшем территориях, информационная кампания о проведении онлайн 
голосования по выбору дизайн-проекта для его реализации в 2022 году и др.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18, «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 участия городского округа Богданович во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 
города» в 2021 году с общественной территорией «Комплексное благоустройство 
Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10» 
было проведено обширное общественное обсуждение с отдельными группами 
пользователей (встречи с руководителями предприятий, волонтерских 
объединений, религиозными сообществами, со старшим поколением, 
старшеклассниками, предпринимателями и представителями бизнеса и др.). В ходе 
обсуждений дизайн-проект Парка был доработан и изменён с учетом предложений 
и замечаний участников, присутствующих на данных обсуждениях. В связи с этим, 
30.06.2020 на очередном заседании общественной комиссии был рассмотрен 
итоговый дизайн-проект общественной территории «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович на 
ул. Парковая, д. 10» и единогласным решением принято внести изменения в 
проектно-сметную документацию по данному дизайн-проекту с учетом 
проведенных общественных обсуждений (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» от 30.06.2020 №8).

14.01.2021 на основании положительного заключения экспертизы от 
10.12.2020 №66-1-1346-20 сметной документации по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая д. 10» (2 этап без разбивки на участки, 3 этап) была утверждена 
проектно-сметная документация по данному объекту (постановление главы 
городского округа Богданович от 14.01.2021 №8).

В связи с тем, что площадь благоустраиваемой территории большая и объемы 
финансирования ограничены реализация мероприятий по данной территории была 
разделена на несколько этапов.

Первый этап был реализован в 2020 году, в 2021 году началась реализация 
второго этапа. Третий этап планируется завершить в 2022 году.

Для проведения рейтингового голосования дизайн-проект каждого этапа был 
вынесен и утвержден отдельно (постановления главы городского округа 
Богданович от 20.01.2020 №42 и 25.12.2020 №1602 «Об утверждении результатов 
общественных обсуждений, проведенных в городском округе Богданович по 
вопросу утверждения дизайн-проектов общественных территорий, вынесенных для 



проведения рейтингового голосования»). На сегодняшний день необходимо внести 
дополнения в указанные постановления, выделив из вышеуказанного дизайн- 
проекта второй и третий этап благоустройства, и подробно описать планируемые 
мероприятия по каждому этапу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ежемесячный отчет (за май 2021 г.) о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 год» утвердить.

3. Внести дополнения в постановление главы городского округа 
Богданович от 20.01.2020 №42 «Об утверждении результатов общественных 
обсуждений, проведенных в городском округе Богданович по вопросу утверждения 
дизайн-проектов общественных территорий, вынесенных для проведения 
рейтингового голосования» (второй этап благоустройства и его подробное 
описание).

4. Внести дополнения в постановление главы городского округа 
Богданович от 25.12.2020 №1602 «Об утверждении результатов общественных 
обсуждений, проведенных в городском округе Богданович по вопросу утверждения 
дизайн-проектов общественных территорий, вынесенных для проведения 
рейтингового голосования» (третий этап благоустройства и его подробное 
описание).

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 
наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за май 2021 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 год.

2. Дизайн-проект общественной территории «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10».

3. 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» от 30.06.2020 №8.

4. Постановление главы городского округа Богданович от 14.01.2021 №8 
«Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая д. 10» (2 этап без разбивки на участки, 3 этап).

5. Постановление главы городского округа Богданович от 20.01.2020 №42 
«Об утверждении результатов общественных обсуждений, проведенных в 
городском округе Богданович по вопросу утверждения дизайн-проектов 
общественных территорий, вынесенных для проведения рейтингового 
голосования».



6. Постановление главы городского округа Богданович от 25.12.2020 
№ 1602 «Об утверждении результатов общественных обсуждений, проведенных в 
городском округе Богданович по вопросу утверждения дизайн-проектов 
общественных территорий, вынесенных для проведения рейтингового 
голосования».

Председатель комисс П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

С.В. Бабова

Е.А. Осинцева



Приложение
к протоколу от 02.06.2021 № 5-1

Апрель: (27 факт прочего+2 трудового)

Май:

Прочего: 22 факта

№ 
п/п

Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Количество 
участников

1 26.04.2021, 
11.05.2021

Трудоустроенные подростки сегодня помогали 
волонтерам ФКГС - штамповали на 
информационных листовках информацию о работе 
штаба волонтеров

13

2 27.04.2021 Информирование жителей о проведении онлайн 
голосовании с 26 апреля по 30 мая

3

3 28.04.2021 Информирование жителей о реализации 
благоустройства 2 этапа Парка

3

4 29.04.2021 Общественная комиссия 20
5 01.05.2021 «Майское настроение» (территория за ДиКЦ) 67
6 08.05.2021 «Веселый звонкий мяч» (территория за ДиКЦ) 309
7 08.05.2021 «По тропинкам здоровья» (сквер имени 

В.Ф. Маргелова)
105

8 09.05.2021 Концертная программа «Выходила на берег 
Катюша» (ранее благоустроенная территория СК 
Колорит по ФКГС)

1537

9 09.05.2021, 
18.05.2021

Информационная кампания о проведении онлайн 
голосования по выбору дизайн-проекта для его 
реализации в 2022 году

10

10 10.05.2021 «Солдатская звезда» (территория за ДиКЦ) 159
11 12.05.2021,

13.05.2021,
14.05.2021

Опрос жителей и раздача информационных 
листовок волонтерами проекта «ФКГС»

19

12 15.05.2021 Игровая программа «Дворовые игры» (на ранее 
благоустроенной дворовой территории у МКД 
№12,14,16,18 по ул. Партизанская и домов № 15,17 
по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской 
области)

84

13 18.05.2021 Информирование жителей о голосовании 3
14 19.05.2021 Парк продолжает преображаться, (-^информация о 

проведении голосования по выбору дизайн- 
проектов)

5

15 20.05.2021 До конца голосования по выбору дизайн-проекта 
Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович (III этап) остается 10 дней

5

16 20.05.2021 Обновленные площадки детям 3
17 22.05.2021 Игровая программа «Путешествие в страну 

АБВГДейку» (на ранее благоустроенной дворовой 
территории у МКД №21,23,25,25Л,27,27А по ул. 
Первомайской и домов № 2,4 по ул. Партизанская)

35

18 26.05.2021 Информирование граждан о голосовании за 
благоустройство территории

3

19 29.05.2021 Игровая программа «Здоровье в наших руках» 
(дворовая территория у МКД 90, 92/1, 92/2, 93/3

34

20 29.05.2021 Концертная программа «Давайте познакомимся!» в 
рамках Международного Дня соседей (ранее

566



благоустроенная территория СК Колорит по 
ФКГС)

21 30.05.2021 Игровая программа «Мишка в лесу» (территория 
за ДиКЦ)

103

22 26.04.2021-
30.05.2021

Информирование граждан о начале голосования 
выбора дизайн-проекта Парка культуры и отдыха 
городского округа Богданович (III этап)

4

Итого: 22 мероприятия 3090

Трудового: 0 фактов

Итого: (49 фактов прочего + 2 трудового)


