
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  

 

Дата и время проведения: 16.12.2019 в 14.10                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, конгресс-центр МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО». 

Цель: привлечение инвестиции в Парк культуры и отдыха 

Присутствовали: 

Председательствующий: губернатор Свердловской области – Евгений Куйвашев. 

Отвечающий: глава городского округа Богданович – Павел Мартьянов. 

 

Всего приняло участие 72 человек 

 

  
 

По итогам обсуждения реализации инвестиционных проектов в рамках «Марафона 

мышления» была разработана «Дорожная карта» по развитию инвестиционной деятельности 

«Парк культуры и отдыха г. Богданович». 

На основании протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе 

Свердловской области 16 декабря 2019 года Министерству энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области совместно с Администрацией городского 

округа Богданович поручено создать под руководством Первого заместителя Губернатора 

Свердловской области А.В. Орлова проектный офис по реализации проекта развития городской 

среды городского округа Богданович «Парк культуры и отдыха г. Богданович» при участии 

Министерств физической культуры и спорта Свердловской области, образования и молодежной 

политики, культуры, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, строительства 

и развития инфраструктуры, инвестиций и развития Свердловской области.  

Проектному офису по реализации проекта реализации проекта развития городской среды 

городского округа Богданович «Парк культуры и отдыха г. Богданович», разработать и 

утвердить паспорт проекта развития городской среды городского округа Богданович «Парк 

культуры и отдыха г. Богданович», предусмотрев участие всех заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров), с учетом объема привлекаемых инвестиций и круга привлекаемых для 

реализации проекта субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз.  

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

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

 



ПРОТОКОЛ  
 

заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области 
16 декабря 2019 года 

г. Екатеринбург 
 

___________________                                                                                                    № __________ 
 
Председательствовал: 
 
Губернатор Свердловской области,  
председатель Совета                                                                             – Е.В. Куйвашев 
 
Присутствовали: 72 человека (список прилагается)  
 
 

I. О новых подходах к решению проблем инвестиционного развития муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по итогам выездов 

INVEST-TEAM в октябре-ноябре 2019 года 

(Е.В. Куйвашев, В.В. Казакова) 
 
1. Принять к сведению доклад Министра инвестиций и развития Свердловской 

области В.В. Казаковой «О новых подходах к решению проблем инвестиционного развития 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
итогам выездов INVEST-TEAM в октябре-ноябре 2019 года». 

 
2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области направить проект 

Муниципального инвестиционного стандарта. Версия 2.0 на утверждение Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева. 

Срок – 15 января 2020 года. 
 

II. Об итогах обсуждения реализации инвестиционных проектов  
в рамках «Марафона мышления»  

(Е.В. Куйвашев, Д.В. Мазуровский, А.В. Породнов,  
М.Х. Хусаинов, Д.А. Нисковских) 

 
1. Принять к сведению доклады Вице-президента Уральской торгово-

промышленной палаты Д.В. Мазуровского «Об итогах обсуждения реализации 
инвестиционных проектов в рамках «Марафона мышления», генерального директора 
автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области» А.В. Породнова «О проекте реконструкции и развития Парка 
культуры и отдыха города Богданович», первого заместителя генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Первоуральский автоагрегатный завод» М.Х. 
Хусаинова «О реализации приоритетных проектов в стратегии развития общества 
с ограниченной ответственностью «Первоуральский автоагрегатный завод», главы 
Сысертсткого городского округа Д.А. Нисковских «Создание многофункционального 
культурно-досугового центра в форме государственно-частного партнерства с 
использованием исторического объекта в поселке Верхняя Сысерть». 

 
2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области совместно с Администрации городского округа Богданович создать под 
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руководством Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова 
проектный офис по реализации проекта развития городской среды городского округа 
Богданович «Парк культуры и отдыха г. Богданович» при участии Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области, Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области, Министерства культуры Свердловской 
области, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области, Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и Министерства инвестиций и развития Свердловской области. 

Срок – 1 марта 2020 года; 
 
3. Проектному офису по реализации проекта развития городской среды городского 

округа Богданович «Парк культуры и отдыха г. Богданович», созданному в соответствии с 
пунктом 2 настоящего протокола, разработать и утвердить паспорт проекта развития 
городской среды городского округа Богданович «Парк культуры и отдыха г. Богданович», 
предусмотрев участие всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров), с учетом объема 
привлекаемых инвестиций и круга привлекаемых для реализации проекта субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

Срок – 1 апреля 2020 года. 
 
2.3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области совместно с Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области подготовить предложения по созданию центра компетенций по 
развитию городской среды муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, с учетом имеющегося опыта регионов Российской Федерации и 
направить предложения в адрес Губернатора Свердловской области. 

Срок – до 1 мая 2020 года. 
 
5. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Первоуральский 

автоагрегатный завод» направить в адрес Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области предложения о возможности участия предприятия в проекте 
создания Инновационного научно-технологического центра «Татищев» (далее – ИНТЦ 
«Татищев»). 

Срок – 31 января 2020 года. 
 
6. Министерству инвестиций и развития Свердловской области: 
 
6.1 Совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство по 

привлечению инвестиций Свердловской области» сформировать «дорожную карту» по 
реализации инвестиционных проектов общества с ограниченной ответственностью 
«Первоуральский автоагрегатный завод» (далее – ООО «ПААЗ») для рассмотрения на 
заседании Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской 
области в целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области 
(проектного офиса). 

Срок – 31 марта 2020 года; 
 
6.2 Совместно с Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» учесть компетенции ООО «ПААЗ» в проекте создания 
ИНТЦ «Татищев». 

Срок – 31 марта 2020 года; 
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6.3 Совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской области 

подготовить предложения по формированию новых финансовых инструментов 
(субсидии), ориентированных на поддержку субъектов деятельности в сфере 
промышленности, реализующих инвестиционные проекты в сфере разработки и 
производства импортозамещающей и (или) экспорториентированной промышленной 
продукции. 

Срок – 30 сентября 2020 года; 
 
6.4 Учесть категорию производителей автомобильных компонентов при внедрении 

механизмов регионального инвестиционного проекта, предусмотренного главой 3.3 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Срок – 30 сентября 2020 года. 
 
7. Министерству промышленности и науки Свердловской области подготовить 

письмо Губернатора Свердловской области в адрес Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации и крупных заказчиков автокомпонентов по вопросу 
развития взаимодействия крупных производителей конечной продукции и 
производителей автокомпонентов, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области (с учетом компетенции ООО «ПААЗ»). 

Срок – 31 марта 2020 года. 
 
8. Министерству экономики и территориального развития Свердловской области 

совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской области проработать 
предложения по снижению порога по уровню объема производства продукции для 
вхождения промышленных предприятий в региональный проект «Повышение 
производительности труда» (в рамках национального проекта) в сфере разработки и 
производства импортозамещающей и (или) экспортоориентированной промышленной 
продукции. 

Срок – 30 сентября 2020 года. 
 
9. Министерству инвестиций и развития совместно с администрацией Сысертского 

городского округа создать проектный офис под руководством Первого Заместителя 
Губернатора Свердловской области А.В. Орлова по формированию и реализации проекта 
по созданию культурно-досугового центра в поселке Верхняя Сысерть. 

Срок – 1 марта 2020 года. 
 
10. Проектному офису по формированию и реализации проекта по созданию 

культурно-досугового центра в поселке Верхняя Сысерть, созданному в соответствии с 
пунктом 9 настоящего протокола, разработать и утвердить паспорт проекта по созданию 
культурно-досугового центра в поселке Верхняя Сысерть, предусмотрев участие всех 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров), объемы привлекаемых инвестиций и круг 
привлекаемых для реализации проекта субъектов малого и среднего бизнеса. 

Срок – 1 апреля 2020 года. 
 
11. Рекомендовать Администрации Сысертсткого городского округа: 
11.1. Поставить на кадастровый учет земельный участок, планируемый для 

использования под проект по созданию культурно-досугового центра в поселке Верхняя 
Сысерть. 

Срок – 1 апреля 2020 года; 
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11.2. Предусмотреть в бюджете финансовые средства на предпроектную работу 
по созданию культурно-досугового центра в поселке Верхняя Сысерть. 

Срок – 1 апреля 2020 года. 
 
12. Министерству инвестиций и развития Свердловской области совместно 

с администрацией Сысертского городского округа подготовить предложения по 
софинансированию проекта по созданию культурно-досугового центра в поселке Верхняя 
Сысерть для рассмотрения на заседании проектного офиса по формированию и 
реализации проекта по созданию культурно-досугового центра в поселке Верхняя 
Сысерть, созданной в соответствии с пунктом 9 настоящей главы. 

Срок – 1 апреля 2020 года. 
13. Министерству инвестиций и развития Свердловской области подготовить 

предложения по привлечению финансовых средств в рамках национальных проектов в 
целях создания культурно-досугового центра в поселке Верхняя Сысерть для 
рассмотрения на заседании проектного офиса по формированию и реализации проекта по 
созданию культурно-досугового центра в поселке Верхняя Сысерть, созданного в 
соответствии с пунктом 9 настоящего протокола. 

Срок – 1 апреля 2020 года. 
 
 

Губернатор Свердловской области,  
председатель Совета                  

 
                                                        Е.В. Куйвашев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евгения Сергеевна Иванова 
(343) 312-00-31 (доб. 127) 


