
 

     05.11.2019         2038 

 

 

О проведении приема предложений от граждан о предлагаемых 

мероприятиях по благоустройству Парка культуры и отдыха городского 

округа Богданович, расположенного по адресу, Свердловская область, 

г. Богданович, ул. Парковая д.10 для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 

города» на территории городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237                   

(в ред. от 11.02.2019) «Об утверждении Правил предоставления средств 

государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды», протоколом № 18 от 01.11.2019 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 2018-2024 годы», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести прием предложений от граждан о предлагаемых мероприятиях 

по благоустройству Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, 

расположенного по адресу, Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая д.10 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в категории «малые города» на территории городского округа 

Богданович с 08.11.2019 по 29.11.2019 включительно. 

2. Утвердить: 

2.1. Форму участия граждан и перечень мест для сбора предложений (пункт 

приема): 

1) Стационарные пункты: 



- Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенный по адресу:         

г. Богданович, ул. Советская, д. 1; 

- ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович,                                                

ул. Спортивная, д. 2А; 

- Супермаркет «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Богданович,           

ул. Кунавина, д. 21; 

- СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович,                                                 

ул. Ст. Разина, д. 43; 

- ТЦ «Монетка», расположенный по адресу: г. Богданович,                                              

ул. Тимирязева, д.6; 

- ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Богданович, 

ул. Крылова, д. 48; 

Пункты приема предложений расположить в холлах 1 этажа. 

- выездной пункт приема предложений. 

2) Онлайн голосование:  

- сайт администрации городского округа Богданович; 

- группа в Вконтакте «Формирование современной городской среды ГО 

Богданович»; 

- группа в Вконтакте «Телеканал «ТВ-Богданович»; 

- группа в Вконтакте «Типичный Богданович»; 

- группа в одноклассниках «Формирование современной городской среды ГО 

Богданович»; 

- группа в одноклассниках «Телеканал «ТВ-Богданович»; 

3) В формате общественного участия с отдельными группами пользователей, 

согласно установленного графика (приложение № 1). 

2.2. Лист для принятия предложений от граждан о предлагаемых 

мероприятиях по благоустройству Парка культуры и отдыха городского округа 

Богданович, расположенного по адресу, Свердловская область, г. Богданович, ул. 

Парковая д.10 для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «малые города» на территории 

городского округа Богданович (приложение № 2). 

3. Выемку и передачу предложений для подсчетов результатов общественной 

комиссии провести 02.12.2019. 

4. По итогам сбора предложении общественной комиссии 02.12.2019 

произвести подсчет результатов и подписать итоговый протокол. 

5. Секретарю общественной комиссии Осинцевой Е.А. в течение двух 

рабочих дней разместить итоговый протокол на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Богданович                          П.А. Мартьянов 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 05.11.2019 № 2038 

 

График общественного участия с отдельными  

группами пользователей в ноябре 2019  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время 

проведения 

Место проведения 

с указанием адреса 
Состав участников   

1 2 3 4 5 

1 Встреча с 

руководителями 

предприятий  

11.11.2019 

15:00 

Зал заседания 

Администрации ГО 

Богданович, ул. 

Советская, 3 

Руководители 

предприятий 

городского округа 

Богданович  

2 Встреча со 

старшеклассниками 

12-13.11.2019 

10-15:00 

Школы № 2,3,5 

городского округа 

Богданович 

 

Школьники, 

учителя, 

волонтеры 

3 Битва хоров  15.11.2019 

18:00 

ДиКЦ 

г. Богданович, 

ул. Советская, 1 

 

Жители и гости 

города 

4 Проектный семинар 18-19.11.2019 

10:00-15:00 

Школы № 1, 4 

городского округа 

Богданович  

 

Школьники, 

учителя, 

волонтеры 

5 Дизайн-игра с активным 

молодежным 

сообществом городского 

округа Богданович  

(дизайн-игра)  

 

20.11.2019 

15:00 

Зал заседания 

Администрации ГО 

Богданович, ул. 

Советская, 3 

Разные 

молодежные 

сообщества 

городского округа 

Богданович 

6 Встреча со старшим 

поколением 

21.11.2019 

13:00 

Богдановичкий 

городской совет 

ветеранов, ул. 

Ленина, 14 

 

 Представители 

совета ветеранов, 

общества 

инвалидов 

7 Дизайн-игра с жителями, 

депутатами, 

предпринимателями и 

др.  

22.11.2019 

17:00 

Школа № 3 

городского округа 

Богданович 

Представители 

учреждений и 

предприятий ГО 

Богданович  

8 Встреча с обществом 

инвалидов и 

руководителями 

общественных 

организаций и 

национальных 

религиозных 

объединений 

25.11.2019 

15:00 

Помещение 

общества инвалидов, 

ул. Свердлова, д.10 

Представители 

общества 

инвалидов, 

руководители 

общественных 

организаций и 

национальных 

религиозных 

объединений 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 

9 Встреча с 

предпринимателями и 

представителями бизнеса  

27.11.2019 

15:00 

Зал заседания 

Администрации ГО 

Богданович, ул. 

Советская, 3 

 

Предприниматели 

и представители 

бизнеса  

10 Анкетирование жителей 

с помощью Google forms  

08-29.11.2019 Социальные сети  Жители 

городского округа 

Богданович  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 05.11.2019 № 2038 
 

Лист для принятия предложений от граждан о предлагаемых мероприятиях по благоустройству 

Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенного по адресу, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая д.10 для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 

на территории городского округа Богданович 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА 

Поставьте любые знаки в пустых квадратах справа от наименования 

предлагаемых мероприятий (любое количество) 

- ремонт существующих тротуаров  

- организация дополнительных парковок для автомобилей  

- установка пешеходных ограждений  

- реконструкция уличного освещения  

- подсветка зданий  

- замена скамеек и урн  

- установка велопарковок  

- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и кустарников  

- организация дополнительных зон отдыха  

- обустройство детских площадок   

- обустройство спортивных зон для активного отдыха  

- обустройство фонтана  

- обустройство зоны Wi-Fi  

- установка вазонов  

- организация арт объектов и фотозон  

- обустройство пешеходного моста через железнодорожные пути  

- обустройство биотуалетов  

- ваши предложения:  

  

  

  


