
ПРОТОКОЛ
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»

26.11.2018 № 13
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Топорков В.Г.
Секретарь: Семенова Е.А.
Присутствовали: Бабова С.В., Бубенщиков А.В., Жернакова Е.А, Кузнецов А.В., 
Новохатский А.В., Пименова Н.В., Полушкин В.А., Серебренникова 10.А., 
Соболева C.F., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., Хныкин А.А., Черданцев Д.В., 
Чижов А.Г., Щипачева Н.А.
Приглашенные: Начальник МКУ «Центра защиты населения и территории -  
Алешкин А.В., архитектор МКУ ГО Богданович «УМЗ» - Харламова Г.И., 
Телевиденье Богдановича, корреспондент газеты «Народное Слово». 
Отсутствовали: Буслаев А.С., Галимов В.М., Головина А.А., Гринберг Ю.А., 
Лютова А.А., Потоцкий В.А., Сенкевич К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта, заключительного этапа 
общественной территории «Комплексного благоустройства центра отдыха 
«Колорит», расположенного по адресу Свердловская область, г. Богданович- 
докладчик Харламова Г.И.;

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018 год» - докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.
СЛУШ АЛИ: Архитектора МКУ ГО Богданович «УМЗ» Харламову Г.И.
В связи с тем, что в 2018 году из областного бюджета было выделено меньше 

средств на реализацию объекта «Комплексного благоустройства центра отдыха 
«Колорит», расположенного по адресу Свердловская область, г. Богданович, 
поэтому площадка перед главным входом в «СК Колорит» осталась не 
благоустроенной. Для полного завершения данного объекта было принято 
разработать дизайн-проект с общей стилистикой всего объекта и подать заявку на 
2019 год на участие в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета



бюджету городского округа Богданович, в рамках государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018-2022 годы» на поддержу 
муниципальных программ формирования современной городской среды.

Данный дизайн-проект разрабатывался в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» актуализированная редакция СНиП 35-01-200.

Дизайн-проект выполнен по принципу комплексного подхода и включает в 
себя следующие мероприятия:

® Ремонт существующего тротуара;
© Обустройство парковочных мест как с асфальтированным, так и с 

плиточным покрытиями, с местами для маломобильных групп населения (не менее 
Двух);

« Обустройство площадки перед центральным входом в «СК Колорит» с 
использованием площадки для ярмарок и зимнего катка;

® Организация детской зоны и зоны отдыха;
® Обустройство площадки для маломобильных групп населения (в 

городском округе Богданович 51 колясочник);
© Установка арт-объекта, который будет выполнять разделительную 

функцию между детской зоной и проходящим транзитным тротуаром;
® Установка элементов городской мебели (скамеек, урн для мусора);
© Устройство озеленения (посев газонов, посадка зеленых насаждении);
© Обустройство наружного освещения территории;
• Устройство водоотводных лотков с последующим стоком в водоотводные 

канавы.
ВОПРОС 2.
СЛУШ АЛИ: Начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг МКУ городского округа Богданович «УМ3» Бабову С.В.
Для внесения отчетности в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчею о 
реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 год».

В отчете за ноябрь 2018 года указано, что на сегодняшний день оба контракта 
находятся в статусе «Контракт закрыт». Общая планируемая и сметная стоимость 
которых составляет 20 400 тыс. рублей, а на 26.11.2018 года выплаченная 
стоимость составляет 20 400 тыс. рублей. Сумма экономии по контрактам 
составила ноль рублей. Фактов трудового вовлечения -  20; прочего вовлечения 
(общественные комиссии, анкетирование фокус-группы и т.д.) - 138. Так же в



отчете отражено количество территорий с завершенной инвентаризацией - 1 2 5 ( 1 1 0  
дворовых и 15 общественных).

РЕШИЛИ:
1. Проработать зону для маломобильных групп населения с учетом 

расстояния парковок до площадки маломобильных групп.
2. Проработать подсветку арт-объекта.
3. Рассмотреть размещение ящерицы в арт-объекте, которая являлась 

эмблемой фарфорового завода.
4. Рассмотреть возможность размещения зимней горки и общественного 

туалета.
5. Архитектору МКУ городского округа Богданович «УМ3» Харламовой 

Г.И. рассмотреть и доработать дизайн-проект до 29.11.2018 г, с учетом 
вышеуказанных пунктов, а также с учетом ночного и зимнего варианта вида данной 
территории.

6. Доработанный дизайн-проект рассмотреть на очередном заседании 
общественной комиссии.

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

8. Архитектору МКУ городского округа Богданович «УМЗ» Харламовой 
Г.И, подготовить эскиз уличного кафе до 20.12.2018г.

В ходе заседании общественной комиссии представлена документации и 
наглядные материалы:

1. Эскизные дизайн-проекты заключительного этапа «Комплексного 
благоустройства центра отдыха «Колорит», расположенного по адресу 
Свердловская область, г. Богданович);

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


