
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»

31.08.2021 № 8
г. Богданович

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

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. 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 в полном объеме выполнены 
работы по демонтажу старого оборудования, покрытий, снос деревьев, разработке 
растительного слоя, замещение грунта до проектных отметок, прокладке 



кабельных линий под наружное освещение, установке закладных деталей, 
светильников.

На 90% выполнены следующие работы: устройство земляного полотна под 
устройство покрытий; уложены подстилающие слои под покрытия.

На 70% выполнены следующие работы: по укладке тротуарной плитки; 
бортовых камней; асфальтированию площадок и тротуаров; установке спортивного 
оборудования.

Поставщиками отгружено малых архитектурных форм на сумму 26 млн. 
рублей.

Также, субподрядчик ООО «Федераль» приступили к финальному этапу по 
обустройству бетонного скейт-парка (заливке бетонного покрытия), выполнено 
работ примерно 80% сроки окончания работ до 10.09.2021.

Примерная стоимость выполненных работ составляет 73,8 %, отставания от 
графика 19 календарных дней (имеются отставания по установке бортовых камней; 
устройству покрытий из плитки; асфальтобетонного покрытия; укладке газонной 
решетки; обустройству арт объектов). За последнюю неделю подрядчик сократил 
отставание от графика на 10 календарных дней.

Принято и оплачено работ на сумму 33,7 млн. рублей.

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.

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 август 2021 года указано, что на сегодняшний день на территории 
городского округа Богданович:

1. 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.

На сегодняшний день подрядной организацией ООО «ШВАБЕ-УРАЛ» 
выполнено и оплачено работ на сумму 8 390 307 (восемь миллионов триста 
девяносто тысяч триста семь) рублей 22 копейки.

2. Проведено 101 (в августе 18) мероприятие (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, и пять фактов трудового участия — уборка 
трудоустроенной молодежью ЦМПиИ и воспитанниками клуба «ЖКХ-Юниор» 
улиц и общественных пространств благоустроенных и планируемых к 
благоустройству.



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «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.
2. Ежемесячный отчет (за август 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 август 2021 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области» на 2021 год.

Председатель комисси

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

П.А. Мартьянов

С.В. Бабова

Н.А. Куликова



Приложение
к протоколу от 31.08.2021 №8

Июль: (83 факта прочего + 9 трудового)

Август:

Прочего: 18 фактов

№ п/п Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1,2,3,4 28.07.2021,
04.08.2021, 
11.08.2021, 
18.08.2021

«Библиолужайка» Подвижные игры 
на свежем воздухе, МКД №5 по ул. 
Партизанская

До 12 лет 46

5,6,7 28.07.2021, 
11.08.2021, 
18.08.2021

«Почитаем-поиграем» Игровая 
скамейка, «Посмеёмся и подружимся 
Юмористическая скамейка», «Флаг 
славы и побед» Патриотическая 
скамейка» СК «Колорит»

До 12 лет 33

8 31.07.2021 «Азбука здоровья» на Аллее Дружбы 1765
9 02.08.2021 «День ВДВ» в сквере Маргелова 530
10 02.08.2021 Выставка детских рисунков 

«Десантники глазами детей» в сквере 
Маргелова

33

И 07.08.2021 Игровая программа «Чемоданное 
настроение» на Аллее Дружбы

379

12 11.08.2021 Игровая программа «Давай 
дружить!» в сквере Маргелова

до 14 лет 255

13 с 16.08 по 
21.08.2021

Акция в помощь бездомным 
животным «Территория добра»

243

14 17.08.2021 Квест-игра «Тайны Бермудского 
треугольника» на Аллее Дружбы

249

15 19.08.2021 Информационная акция «Родители и 
дети гуляют в интернете» СК 
«Колорит»

40

16 21.08.2021 Игровая программа «Добрые игры» 
на Аллее Дружбы

До 14 лет 224

17 28.08.2021 Игровая программа «Оранжевое 
настроение» на Аллее Дружбы

350

18 29.08.2021 Игровые программы «Чемоданное 
настроение» и «Давай дружить!»

355

Итого: 18 мероприятий 4502

Трудового: 5 фактов
1,2,3,4,5 02.08.2021,

03.08.2021,
05.08.2021,
11.08.2021,
20.08.2021

Уборка трудоустроенной молодежью 
ЦМПиИ и воспитанниками клуба 
«ЖКХ-Юниор» улиц и 
общественных пространств 
благоустроенных и планируемых к 
благоустройству

41

Итого: 5 мероприятий 41

Итого: (101 факт прочего + 14 трудового)


