
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»

29.12.2020 № 15
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Осинцева Е.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Бубенщиков А.В., Буслаев А.С., Гвоздев Л.Н., 
Головина А.А., Гринберг Ю.А., Исмаилов Р.И., Лютова А.А., Петелин С.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», Телевидение 
Богдановича.
Отсутствовали: Галимов В.М., Пименова Н.В., Сенкевич К.А., Утусикова Ж.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение итогов реализации национального проекта «Жильё и 

городская среда» в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» утверждённой постановлением главы городского округа 
Богданович от 09.11.2017 года № 2215 (в ред. от 11.12.2020 № 1511) - докладчик 
Бабова С.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2020 год - докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования 
современной городской среды Бабову С.В.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 
утвержденной постановление главы городского округа Богданович от 09.11.2017 
№2215 (в ред. от 11.12.2020 № 1511) был реализован первый этап благоустройства 
«Комплексного благоустройства Парка культуры и отдыха городского округа 

Богданович по ул. Парковая, д.10».
В ходе данных работ на площадке 10 тысяч квадратных метров выполнено 

обустройство разновозрастной детской площадки, которая разделена на три зоны, 
одна из которых предназначена для детей 0+, остальные две для детей 6+. В каждой 
зоне уложено заливное травмобезопастное бесшовное покрытие, отвечающие всем 
требованиям ГОСТа и обеспечивающее надёжную защиту детей при падении. 



Цветовая колористика покрытия выполнена по мотивам природного ландшафта, 
напоминающая отработанные глиняные карьеры, так называемый «Уральский 
марс».

Зона отдыха включает в себя несколько зон: зона с размещением уличных 
шахмат, сенсорный сад с размещением тактильного покрытия (галька).

Вдоль всех площадок уложен тротуар из тротуарной плитки мощение 
которого выполнено с узором фланкированного пояса, включенного в герб города. 
Уложенный тротуар отражает образ двух магистралей, которые заложены в 
концепции Парка, он как стилистическая нить объединяет все 
многофункциональное и многогранное пространство Парка. Для удобства 
посетителей на всей территории размещены различные парковые скамьи и 
несколько теневых навесов. А для создания благоприятных условий выполнено 
компенсационное озеленение, взамен старовозрастных высажены деревья, 
кустарники, газоны и цветники.

Для реализации проекта были проведены процедуры закупок и заключено 
5 (пять) муниципальных контрактов, которые выполнены в полном объеме.

Все технические показатели, утвержденные проектной документацией, при 
проведении работ по объекту соблюдены, работы выполнены в соответствии с 
проектно-сметной документацией, при проведении работ со стороны 
администрации городского округа Богданович проводился технический контроль.

Комиссия в сопровождении средств массовой информации побывала на 
данном объекте провела осмотр выполненных работ.

Члены Комиссии дали высокую оценку работ, проведенных в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 
утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 
года № 2215 (в ред. от 11.12.2020 № 1511).

Данный объект выполнен в соответствии утвержденной проектно-сметной 
документации и действующим строительным нормам.

Общая стоимость проекта составила 32,5 млн. рублей.
Средства областного бюджета - 31,8 млн. рублей.
Средства местного бюджета - 0,7 млн. рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 2.
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 регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2020 год».

В отчете за декабрь 2020 года указано, что на сегодняшний день на 
территории городского округа Богданович:

- было заключено пять контрактов, на сегодняшний день все контракты 
находятся в статусе «Контракт закрыт»;



- общая планируемая и сметная стоимость данных контрактов составила 
32 509 338,46 руб. (тридцать два миллиона пятьсот девять тысяч триста тридцать 
восемь рублей 46 копеек), на сегодняшний день оплата произведена в полном 
объеме;

- на протяжении всего текущего года на территории городского округа 
Богданович производилось выполнение целевой модели по организации 
общественного участия, а также вовлечение, граждан в реализацию проектов 
благоустройства городской среды, на сегодняшний день - 8 фактов трудового 
вовлечения и 82 прочего (общественные слушания и обсуждения, анкетирование, 
фокус-группы и др.).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить выполнение мероприятий по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» утверждённой постановлением главы городского 
округа Богданович от 09.11.2017 года № 2215 (в ред. от 11.12.2020 № 1511).

2. Ежемесячный отчет (за декабрь 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:

1. Ежемесячный отчет (за декабрь 2020 г) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2020 год.

2. Презентация итогов реализации национального проекта «Жильё и 
городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской области» в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Богданович на 2018-2024 годы».

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

П.А. Мартьянов

С.В. Бабова

Е.А. Осинцева


