
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02.2019 лг 323от______________№
г. Богданович

Об утверждении результатов общественных обсуждений, 
проведенных на территории городского округа Богданович от 21.02.2019

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-1111 «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
(в ред. от 23.11.2018) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением главы городского 
округа Богданович от 14.02.2019 № 282 «О назначении открытого голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий городского округа 
Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 
годы», принимая во внимание результаты общественных обсуждений (протокол 
заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 
общественных обсуждений от 21.02.2019 № 2), заключение по результатам 
общественных обсуждений от 22.02.2019, руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 
статьи 17, статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Результаты проведения общественных обсуждений по вопросу: 

Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 
городского округа Богданович, отобранных для рейтингового голосования.

1.2. Дизайн-проект общественной территории «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович,

ООО «Типография БДАНКЪ’ г Богданович, зэк 79. тир. 500 2= 01 2019



расположенного по адресу, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Парковая, д. 10» (приложение № 1);

благоустройство Парка Победы, расположенного по адресу, Свердловская 
область, г. Богданович» (приложение № 2).

2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг 
МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» 
разместить утвержденные дизайн-проекты на официальном сайте городского 
округа Богданович в разделе «Документы», в подраздел «Общественное 
обсуждение и публичные слушания», вкладка «Публичные слушания».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно- 
коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.

1.3. Дизайн-проект общественной территории «Комплексное

Г лава городского округа Богданович П.А. Мартьянов



Приложение № 1 
к постановлению главы 
городского округа Богданович 
от 22.02.2019 № 323

Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович
(Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая , д. 10) О б|цая ппощ чдь 95 ООО » '

1
Ц ентрал ьная ппощ адь д ля проведения 
м ассо вы х мероприятий

2 Дотекая площ адка для детей младш. по проста

3 В еревочны й Лчтрк

4

5

И нклю зивная дотека я площ адка 

Ш а х м а т , ж 30IIJ
В Зона отдыхи

7 П рогулочны е дорож ки

Я Зона аттракционов

9 Г апории

10 С кейт-парк

11 В о рк-аут  площ адка

12 П аркур площ адка

13 СтритОод площ адка

14 Скалодром
15 Вороночны й парч (16+)



Приложение № 2
к постановлению главы 
городского округа Богданович 
от 22.02.2019 № 323

Комплексное благоустройство Парка Победы
(Свердловская область, г. Богданович)

Общая гшощадь 53617.8 кв.и.
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