
Отчет по итогам общественного обсуждения концепции комплексного благоустройства 

парка культуры и отдыха, по адресу Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая, д. 

10 для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях  

 

Мероприятие: Общественное обсуждение проекта «Комплексное благоустройство Парка 

культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, 10 в г. Богданович, 

Свердловской области». 

Дата и время проведения: 07.12.2019 в 13.00                                                                                                            

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

Цель: Презентация разработанной по итогам общественных обсуждении концепции 

комплексного благоустройства парка культуры и отдыха, расположенного по адресу, 

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

Присутствовали: 

Координаторы встречи: пресс-секретарь главы городского округа Богданович – Ангелина 

Шауракс. 

Модераторы: глава городского округа Богданович – Павел Мартьянов, заместитель начальника 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» по вопросам формирования современной городской среды – 

Светлана Бабова; архитектор МКУ ГО Богданович «УМЗ» - Гульнара Харламова.  

Приглашенные: жители и гости города, представители администрации, общественных 

организаций, трудовых коллективов и др.; СМИ: корреспондент газеты «Народное слово», 

телевидение городского округа Богданович. 

 

Всего приняло участие 25 человек 

 

 
 

Первая часть встречи была посвящена презентации сложившейся концепции в рамках 

проведения различных мероприятий по вовлечению жителей в проектирование и обсуждение 

предконцепции. Представлял концепцию Павел Мартьянов, он приветствовал участников 

встречи и предложил перед общественным обсуждением посмотреть презентацию проекта 

парка культуры и отдыха. Глава демонстрировал слайды на экране и рассказывал, что парк 

будет условно поделен на шесть зон: прогулочную, спортивно-оздоровительную, детскую 

тихого отдыха, аттракционов и массовых мероприятий. В каждой из них предусмотрено своё 

оформление и оборудование. Например, для занятий спортом будут обустроены лыжная база и 

каток с прокатом различного инвентаря, вело-беговая дорожка с особым покрытием, которая 

зимой будет преобразована в лыжную трассу. Здесь же будут размещены площадки – воркаут, 

паркур, стрит-бол, скейт-парк и уличные тренажеры, в том числе и для маломобильных групп 



граждан. Общая стоимость проекта составляет около 231 (двухсот тридцати одного) миллиона 

рублей.   

Во второй части встречи участникам было предложено обсудить концепцию, указать на 

моменты требующие доработки, и предложить иные идеи. 

 

 
 

Звучат вопросы и предложения от участников: 

1. - «Вы сказали про высадку деревьев. А сколько видов деревьев будет посажено, и 

какие? Приживутся ли они?» 

- Да, будет высажено более 15 видов деревьев, высаживать их будем уже 

высокорослыми, поэтому прижиться должны все!  Что касается видов то это: ель, сосна 

обыкновенная, яблони декоративные, кизильник, сирень (разная) и др.  

2. - Ананичева Любовь, ведущий специалист по работе с молодежью центра 

молодежной политики и информации ГО Богданович: «Посмотрев представленную концепцию 

проекта, мне очень он понравился. Особенно такой разнообразный функционал по площадкам. 

Единственное я не увидела и не услышала про место оказания первой медицинской помощи, 

будет ли размещена где-то аптечка, может быть медицинский сотрудник, ведь здесь будет 

находиться достаточно много детишек?» 

- Да, это очень хороший вопрос. Честно скажу данный вопрос о месторасположении 

«тревожного чемоданчика» не рассматривался, но он будет однозначно и его расположение  

будет нанесено на навигационную карту парка при ее установке, чтобы любой посетитель парка 

знал, куда ему можно обратиться за помощью. А как вы знаете на сегодняшний день в городе  

на крупные массовые мероприятия, всегда дежурит бригада скорой помощи.  

3.  – Сергей, житель города часто катаемся на велосипедах в парке с ребенком: «Т.к. мы 

катаемся в парке на велосипеде с ребенком, после катания ребенок хочет прогуляться, но нам 

приходится гулять с велосипедами, что весьма неудобно. Будут ли в парке установлены 

велопарковки?» 

- Однозначно, будут. 

4. – Татьяна, работник предприятия Богдановичское ОАО «Огнеупоры»: «На день 

города мы всегда идем торжественной тематической колонной и нам (стилистическим 

машинам) не всегда удается беспрепятственно попасть при входе и выходе в ворота парка т.к. 

они низкие. Хочется узнать новые ворота будут выше?» 

- Высота новых ворот будет 5 метров, поэтому ваши стилистические машины спокойно 

будут проезжать. 

5. – Елена, житель города: «Будет ли увеличено время работы парка? Потому-что 

иногда вечером хочется прогуляться, а парк уже закрыт».  

- Елена, когда парк будет сдан в эксплуатацию думаю, что время работы будет 

пересматриваться.  Во-первых, будет установлено хорошее освещение, во-вторых, для 

безопасности время провождения будут установлены камеры видеонаблюдения. 

 



Результаты: учесть поступившие предложения и принять представленный проект для 

формирования заявки с целью участия городского округа Богданович во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые 

города». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

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