
ПРОТОКОЛ
Выездного 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 2018-2022 годы»

01.08.2018 № 9
г. Богданович

Заместитель председателя комиссии: Топорков В.Г.
Секретарь: Семенова Е.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Бабова С.В., Буслаев А.С., Головина А.А., 
Гринберг Ю.А., Кузнецов А.В., Лютова А.А., Полушкин В.А., Потоцкий В.А., 
Сенкевич К.А., Соболева С.Г., Чижов А.Г.

Отсутствовали: Бубенщиков А.В., Галимов В.М., Жернакова Е.А, Пименова Н.В., 
Ржавина Н.В., Серебринникова Ю.А., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., Хныкин А.А., 
Щипачева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проекта 
благоустройства общественной территорий «Комплексное благоустройство центра 
отдыха «Колорит» расположенной по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы» утверждённой постановлением главы городского округа 
Богданович от 09.11.2017 года № 2215 (в ред. от 10.05.2018 № 846);

2. Определение и утверждение состава рабочей группы для проведения 
общественного контроля по ходу реализации проекта благоустройства 
общественной территорий «Комплексное благоустройство центра отдыха 
«Колорит» расположенной по адресу: Свердловская область, г. Богданович»;

3. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018 год».

ВОПРОС 1.
СЛУШАЛИ: Начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг МКУ городского округа Богданович «УМЗ» Бабову С.В.
На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа



Богданович на 2018-2022 годы» по «Комплексному благоустройству центра отдыха 
«Колорит» г. Богданович Свердловской области» выполнено работ на сумму 6700 
тыс. рублей, что составляет 35% от стоимости строительно-монтажных работ.

В полном объеме выполнены подготовительные работы -  разбор старых 
поребриков, разборка старых дорожных покрытий, демонтаж МАФ, снятие 
растительного слоя. Выполнены работы по устройству оснований конструкций 
дорожных одежд на тротуарах, детских площадках, проведено асфальтирование 
данных площадок, всего 2098 м2, уложено 1180 м. п. бортовых камней. Проложено 
около 1000 п. м. кабеля для наружного освещения, установлено 83 закладных 
деталей под светильники. Обустроена парковка на 22 машина-мест. Подготовлено 
около 1800 м2 основания под укладку тротуарной плитки.

ВОПРОС 2.
СЛУШАЛИ: Заместителя главы администрации городского округа

Богданович по ЖКХ и энергетике.
С целью проведения общественного контроля за ходом выполнения работ по 

благоустройству общественной территории «Комплексного благоустройства 
центра отдыха «Колорит» г. Богданович Свердловской области» необходимо 
создать рабочую группу, которая будет выезжать на объекты для проведения 
контроля. Также данная рабочая группа будет включена в состав комиссии для 
приемки объекта после завершения работ.

ВОПРОС 3.
СЛУШАЛИ: Начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг МКУ городского округа Богданович «УМЗ» 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 2018 год».

В отчете за июль 2018 года указано, что на сегодняшний день заключено два 
контракта. Оба находятся в статусе «Контракт заключен». Общая планируемая и 
сметная стоимость которых составляет 20 400 тыс. рублей.

РЕШИЛИ:
1. Информацию о текущем состоянии дел и ходе реализации проекта 

благоустройства общественной территорий «Комплексное благоустройство центра 
отдыха «Колорит» расположенной по адресу: Свердловская область, г.
Богданович», принять к сведению.

2. Утвердить предложенный состав рабочей группы для проведения 
общественного контроля по ходу реализации проекта благоустройства 
общественной территорий «Комплексное благоустройство центра отдыха



«Колорит» расположенной по адресу: Свердловская область, г. Богданович»: 
Буслаев А.С, Бубенщиков А.В., Гринберг Ю.А., Потоцкий В.А., Ржавина Н.А., 
Сенкевич К.А., Стюрц А.В.

3. Ежемесячный отчет (за июль 2018 г) о реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018 год», утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 
наглядные материалы:

1. Эскизный план проекта «Комплексное благоустройство центра отдыха 
«Колорит» в г. Богданович Свердловской области»;

2. Ежемесячный отчет (за июль 2018 г) о реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018 год».

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

В.Г. Топорков

Е.А. Семенова


