
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» 

 

30.04.2020                                                                                                                     № 6 

г. Богданович 

 

Заседание в режиме видеоконференцсвязи 

Председатель комиссии: Мартьянов П.А. 

Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В. 

Секретарь: Осинцева Е.А. 

Присутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Головина А.А., Лютова А.А., 

Потоцкий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Стюрц А.В., Тришевский 

В.Д., Уткова О.В., Черданцев Д.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А. 

Приглашенные: корреспондент газеты «Народное Слово». 

Отсутствовали: Бубенщиков А.В., Галимов В.М., Гринберг Ю.А., Манькова К.Г., 

Новохатский А.В., Петелин С.А., Пименова Н.В., Полушкин В.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории Свердловской области» на 2020 год - докладчик Бабова С.В.  

 

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 приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2020 год». 

В отчете за апрель 2020 года указано, что на сегодняшний день на территории 

городского округа Богданович:  

- запланировано два контракта, один находится в статусе «Контракт 

заключен» на сумму 27,7694 (двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят девять 

тысяч четыреста) рублей. По итогам сложившейся экономии принято решение -

приобретение сцены, в связи с этим один контракт находится в статусе «Готовиться 

документация». Размещение конкурсной документации планируется 8 мая, 

заключение муниципального контракта 29 мая 2020 года.  

- проведено – 33 (в апреле 7) фактов прочего вовлечения (общественные 

слушания и обсуждения, онлайн опросы и др. мероприятия). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

 

 



 

РЕШИЛИ:  

1. Ежемесячный отчет (за апрель 2020 г) о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории Свердловской области» на 2020 год», утвердить. 

 

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 

наглядные материалы:  

Ежемесячный отчет (за апрель 2020 г) о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории Свердловской области» на 2020 год 

 

Председатель комиссии                                                                             П.А. Мартьянов  

 

Заместитель председателя комиссии                                                            С.В. Бабова 

 

Секретарь комиссии                                                                                     Е.А. Осинцева                                          


