
Отчет по итогам общественного обсуждения предварительной 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: Встреча с руководителями предприятий 

Дата и время проведения: 11.11.2019 в 12.00                                                                                                            

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

Цель: Информирование о проводимом конкурсе, выявление основных проблем территории, 

сбор мнений, определение потребностей и пожелание горожан.  

Присутствовали: 

Координаторы встречи: Специалист по вопросам благоустройства МКУ ГО Богданович 

«УМЗ» - Екатерина Осинцева, заместитель главы администрации городского округа 

Богданович – Алла Кофтунова. 

Модераторы: заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» по вопросам 

формирования современной городской среды – Светлана Бабова; 

Приглашенные: сотрудники и представители предприятий и организации городского округа 

Богданович, СМИ: корреспондент газеты «Народное слово», телевидение городского округа 

Богданович. 

 

Всего приняло участие 20 человек 

 

 
Открытие встречи модератором общественного обсуждения. Участникам была 

представлена презентация о проводимом конкурсе рассказано общее описание, потенциальные 

возможности данного конкурса и предложено ответить на самые интересующие вопросы: 

1. Какие основные проблемы территории? 

2. Какие потребности территории?  

Результаты присутствующих получились единогласные это отсутствие 

функционального зонирования территории для обеспечения активности всех возрастных групп 

населения, обустройство площадок для молодежных видов спорта, создание инфраструктуры 

для спортивных занятий в любое время года. Высадка кустарников и высокорослых деревьев.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

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