
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»

29.06.2021 № 6
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Осинцева Е.А.
Присутствовали: Бубенщиков А.В., Гринберг Ю.А., Лютова А.А., Петелин С.А., 
Потоцкий В.А., Привалова И.А., Сенкевич К.А., Серебренникова Ю.А., 
Стюрц А.В., Уткова О.В., Черданцев Д.В., Щипачева Н.А.
Приглашенные: представитель подрядной организации ООО «ШВАБЕ-УРАЛ», 
начальник участка Колков Е.С., директор МБУК «Парк культуры и отдыха ГО 
Богданович» Бубенцова М.Ю., заместитель главы администрации ГО Богданович 
Туманов Д.В., корреспондент газеты «Народное слово», Телевидение Богдановича. 
Отсутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Галимов В.М., Гвоздев Л.Н., 
Головина А.А., Новохатский А.В., Пименова Н.В., Тришевский В.Д., 
Утусикова Ж.А., Чижов А.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов 

благоустройства на территории городского округа Богданович в 2021 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», 
утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 
№2215 (в ред. от 04.03.2021 №284) - докладчик Бабова С.В.

2. Рассмотрение и утверждение перечня дворовых и общественных 
территорий, расположенных в городском округе Богданович, для участия в отборе 
на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
Богданович на поддержку муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы», утверждённой постановлением главы городского округа 
Богданович от 09.11.2017 №2215 (в ред. от 04.03.2021 №284) - докладчик Бабова 
С.В.

3. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 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.



По реализации мероприятий комплексного благоустройства общественной 
территории «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2 этап).

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» по данному объекту уже выполнено более 20% 
работ: в полном объеме выполнены работы по демонтажу старого оборудования, 
покрытий, снос деревьев. Частично (на 90%) выполнены работы по разработке 
растительного слоя под планируемые покрытия с вывозом непригодного грунта с 
площадки. Фактическая толщина растительного слоя превысила проектные 
отметки. В связи с этим, за счет непредвиденных работ, выполнена досыпка 
основания земляного полотна скальным грунтом до проектных отметок и завезено 
около 9000 м3 скального грунта. Начаты работы по установке бортовых камней 
(установлено 780 м.п.), по устройству траншей под кабельные линии и засыпке 
подстилающих слоев под устройство покрытий, установлена 61 закладная деталь.

Поставщиками начата отгрузка малых архитектурных форм, опор для 
наружного освещения, подрядчику отгружены в полном объеме скамейки, урны, 
вело-парковки, трибуны для амфитеатра, навесы для зон отдыха, стенды для 
выставочной зоны.

Субподрядчик ООО «Федераль» приступил к работам по обустройству 
бетонного скейт-парка.

Работы ведутся с небольшим отставанием от установленного графика (по 
следующим видам работ: прокладка кабелей под наружное освещение, установка 
бортовых камней, устройство оснований под покрытия).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «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.

Согласно приказу министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 10.06.2021 №252 объявлен отбор заявок 
муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-20224 годы» на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды на 2022 год. Срок 
предоставления заявок с 15 июня по 16 июля 2021 года.

По дворовым территориям предлагается включить дворовую территорию, 
которая не прошла отбор в 2020 году - ул. Рокицанская, д. №3,19,21,23, и дворовую 
территорию - ул. Партизанская, д. №19,21 и Мира, д. 20, заявка которой поступила 



в адрес МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» от 
07.04.2021.

Согласно приложению №3 к порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», приложению №15 
к муниципальной программе, данные территории были оценены по критериям 
выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, итоги таковы:

дворовая территория ул. Рокицанская, д. №3,19,21,23 - 30 баллов.
дворовая территория ул. Партизанская, д. №19,21 и Мира, д. 20 - 29 баллов.
Предложено включить их в перечень дворовых территорий, расположенных 

в ГО Богданович, для участия в отборе на 2022 год для предоставления субсидий 
бюджету ГО Богданович на поддержку муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением главы городского 
округа Богданович от 09.11.2017 №2215 (в ред. от 04.03.2021 №284).

Также, по итогам рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий городского округа Богданович, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2022 году, и голосования граждан за выбор дизайн- 
проектов общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, 
на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru, в 
адресный перечень общественных территорий для участия в отборе будет 
включена общественная территория: Парк культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10 (III этап).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «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.

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 июнь 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 67 (в июне 18) 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 три факта 

za.gorodsreda.ru


трудового участия - Уборка улиц и общественных пространств города 
трудоустроенной молодежью ЦМПиИ и воспитанниками клуба «ЖКХ-Юниор».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению и рекомендовать руководителю 

подрядной организации Плехову Е.В.:
1.1 Ускорить ход выполнения работ на объекте, согласно утвержденному 

плану-графику.
1.2 Провести независимую экспертизу бортовых камней на соответствие 

ГОСТ.
2. Для участия в отборе на 2022 год на предоставление субсидий бюджету 

ГО Богданович на поддержку муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы», утверждённой постановлением главы городского округа 
Богданович от 09.11.2017 №2215 (в ред. от 04.03.2021 №284), утвердить и 
включить:

2.1. в адресный перечень дворовых территорий, расположенных в ГО 
Богданович, следующие территории:

- ул. Рокицанская, д. №3,19,21,23.
- ул. Партизанская, д. №19,21 и Мира, д. 20
2.2. в адресный перечень дворовых территорий, расположенных в ГО 

Богданович, следующие территории:
- Парк культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, 

д. 10 (III этап).
3. МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» в срок до 

15 июля 2021 года подготовить и направить заявки по вышеуказанным 
территориям в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области для участия в отборе на 2022 год.

4. Управляющим компаниям (ООО «ПМК», ООО «Веста», МУП «Городская 
УК», ООО УК «Богдановичская», ООО «МКД сервис») совместно с МАУК «ЦСКС 
ГО Богданович», депутатами ГО Богданович и др. в августе 2021 года провести 
общегородские собрания с собственниками МКД, для информирования жителей о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» для участия в отборе на 2023 год.

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



В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 
наглядные материалы:

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

Председатель комиссии П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии С.В. Бабова

Секретарь комиссии Е.А. Осинцева



Приложение
к протоколу от 29.06.2021 №6

Май: (49 фактов прочего + 2 трудового)

Июнь:

Прочего: 18 фактов

№ 
п/п

Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Количество участников

1 25.05.2021-
22.06.2021

Высадка деревьев - Аллея выпускников 73

2 01.06.2021 «Веселая Детворяндия» в сквере Маргелова 516
3 01.06.2021 На городском стадионе состоялось массовое 

мероприятие, посвященное Дню защиты детей
1007

4 02.06.2021 «Пушкиана»:
Уличная викторина к Пушкинскому дню России на 
благоустроенных по программе ФКГС дворовых 
территориях

28

5 09.06.2021 «Цветные страницы»: Журнальная скамейка на 
благоустроенных по программе ФКГС дворовых 
территориях и общественной территории СК Колорит

33

6 11.06.2021 «PeaKTHFFest-202b> территория за ДиКЦ ИЗО

7 11.06.2021 Акция «Укрась дерево» на благоустроенной площадке 
СК «Колорит»

80

8 12.06.2021 на площади СК «Колорит» проходит праздничный 
концерт, посвященный Дню России в рамках акции 
«Поём двором» - «Цветом и пой, моя Россия!»

713 -

9 16.06.2021 «Шашечный турнир»: Состязание на благоустроенных 
по программе ФКГС дворовых территориях

21

10 17.06.2021 «Каникулы с общественным советом» 57

11 19.06.2021 «Праздник мороженого» в аллее Дружбы 104

12 20.06.2021 в Алее Дружбы Шоу-программа «Дог Шоу» 112
13 22.06.2021 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 513

14 23.06.2021 Новой общественной территории в северном 
микрорайоне - быть

37

15 23.06.2021 «Библиодартс» Игрочас на благоустроенных по 
программе ФКГС дворовых территориях

19

16 23.06.2021 «Рисуем литературного героя» Акварельная скамейка на 
общественной территории СК «Колорит»

14

17 26-27.06.2021 День молодежи на общественной территории СК 
«Колорит» и в сквере ТЦ «Спутник»

502

18 27.06.2021 «Дворовые игры» на ранее на благоустроенных по 
программе ФКГС дворовых территориях

103

Итого: 18 мероприятии 5062

Трудового: 3 факта
1 15-25.06.2021 Уборка улиц и общественных пространств города 

трудоустроенной молодежью ЦМПиИ и 
воспитанниками клуба «ЖКХ-Юниор»

75

Итого: (67 фактов прочего + 5 трудового)


