
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»

27.04.2022 №4
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Куликова Н.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Гринберг Ю.А., 
Корионов В.Г., Лютова А.А., Нохрина Е.В., Потоцкий В.А., Привалова И.А., 
Сенкевич К.А., Уткова О.В., Чижов А.Г.
Приглашенные: корреспондент газеты «Народное Слово», Телевидение 
Богдановича, Заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов Д.В.
Отсутствовали: Галимов В.М., Гвоздев Л.Н., Новохатский А.В., Петелин С А., 
Пименова Н.В., Утусикова Ж.А., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., Черданцев Д.В., 
Щипачева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о проведении онлайн голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году - «Комплексное благоустройство Площадь Мира с 
прилегающими территориями общего пользования»; - «Комплексное 
благоустройство Парка «Победы» - докладчик Бабова С.В.

2. В связи с экономией средств по результатам проведения процедуры 
закупок, внесение изменений и дополнений в дизайн-проект «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович» 3 этап, 
с учетом приобретения дополнительно новогодней иллюминации и ограждения для 
искусственной новогодней ели, предусмотренной в проектно-сметной 
документации - докладчик Бабова С.В.

3. Подведение итогов рейтингового голосования по выбору 
«Обустройства места отдыха в селе Троицкое в рамках комплексного 
благоустройства общественной территории» - докладчик Бабова С.В.

4. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2022 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.



С 15 апреля по 30 мая проходит рейтинговое голосование за объекты 
благоустройства в 2023 году.

Каждый житель старше 14 лет может проголосовать за одну из 
предложенных общественных территорий:

- Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» 
с прилегающими территориями общего пользования

- Комплексное благоустройство общественной территории Парка «Победы»

Принять участие в голосовании можно самостоятельно на платформе 
za.gorodsreda.ru для этого нужно на главной странице сайта нажать кнопку 
«Принять участие» осуществить вход через портал «Госуслуги» нажать кнопку 
«Проголосовать». Выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться с 
дизайн-проектами и выбрать тот, за который хотите отдать голос.

Детально ознакомиться с дизайн-проектами общественных территорий 
можно на сайте Администрации ГО Богданович во вкладке «Формирование 
комфортной городской среды» и проголосовать на главной странице в виджите 
«Мой выбор, Моё будущее». Нажать «Участвовать». Выбрать «Благоустройство». 
Нажать «Голосовать».

Также организована работа волонтёрского штаба на стационарных точках 
для голосования, где любой житель сможет обратиться за помощью и 
консультацией:

- Деловой и Культурный Центр (ул. Советская, д.1);

- Многофункциональный спортивный центр «Олимп» (ул. Ленина, д. 5а);

- Спортивный комплекс «Колорит» (ул. Степана Разина, д. 43).

По условиям проекта «Жилье и городская среда» необходимо набрать не 
менее 7 тыс. голосов. На сегодняшний день число проголосовавших составляет 
1439 голосов. Необходимо активизировать работу по участию жителей в 
голосовании по выбору территории.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «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.

Проектно-сметной документацией «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2 этап 
без разбивки на участки, 3 этап), утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 14.01.2021 №8, предусмотрено приобретение новогодней 
ели без комплекта иллюминации. После проведения процедуры закупок 
сложилась экономия средств в размере 1 822 420 руб. Предложено направить 
данную экономию на новогоднюю иллюминацию и ограждения для 

za.gorodsreda.ru


искусственной новогодней ели. Необходимо внести изменения и дополнения в 
дизайн-проект «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха 
городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» 3 этап, утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович от 23.03.2022 №388, в части 
касающейся новогодней иллюминации и ограждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 3.
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО 

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

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы», в период с 07.04.2022 по 28.04.2022 на сайте администрации ГО 
Богданович (баннер «ФКГС») в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 07.04.2022 №510 было проведено рейтинговое голосование 
по выбору обустройства места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории в селе Троицкое, подлежащей благоустройству в 2023 
году.

Для выбора было предложено две территории:

1) Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, ул. 
Пургина, дом 4 у школы;

2) Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Ленина 
у обелиска.

Всего в селе Троицкое проживает 1900 человек. Количество граждан, 
принявших участие в голосовании, составило 631 человек 30,1% от количества 
проживающих.

Предложения разделились следующим образом:

По итогам голосования наибольшим количеством голосов, поступивших от 
граждан признана общественная территория «Обустройство места отдыха в 
рамках комплексного благоустройства общественной территории, 
расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы», для 
благоустройства в 2023 году по мероприятию «Обустройство места отдыха в

Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, 
ул. Пургина, дом 4 у школы
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Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, 
ул. Ленина у обелиска
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рамках комплексного благоустройства общественной территории в с. Троицкое 
городского округа Богданович».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 4.
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 Свердловской области» на 2022 год.

В отчете за апрель 2022 год указано, что на сегодняшний день на территории 
городского округа Богданович:

1. Законтрактованы четыре контракта:
1) №0862300041821000003 с ООО «Швабе-Урал» на выполнение работ по 

объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) что составляет 35 928 559,3 
(тридцать пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят 
девять) рублей 3 копейки.

2) №43/2022 с ООО «ПРО-Сцена» на поставку сценического сборно
разборного подиума 6,0x4,8 м. с подвесом, в рамках выполнения работ по объекту 
«Комплексное благоустройства Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 569 580,0 (пятьсот 
шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. На сегодняшний день ООО 
«ПРО-СТ 1БН А» оплачено 170 874,00 (сто семьдесят тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) рубля.

3) №1-2022 с ИП Голендухин А.Г. на поставку декоративного панно для арт- 
объекта «Стена Времени», в рамках выполнения работы по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. 
Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 498 000,0 (четыреста девяносто восемь 
тысяч) рублей. На сегодняшний день ИП Голендухин Алексей Георгиевич 
оплачено 149 400,00 (сто сорок девять тысяч четыреста) рублей.

4) №0862300041822000037 с ИП Андреев Д.О. на поставку и монтаж 
ярморочных домиков, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. 
Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 2 390 000,0 (два миллиона триста девяносто 
тысяч) рублей.

Размер субсидии из областного бюджета на 2022 год составляет 
40 384 300,00 (сорок миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста) 
рублей. Из местного бюджета выделено 824 259,30 (восемьсот двадцать четыре 
тысячи двести пятьсот девять) рублей 30 копеек.

Законтрактованная стоимость 39 386 139,30 (тридцать девять миллионов 
триста восемьдесят шесть тысяч сто тридцать девять) рублей 30 копеек.



Выплаченная стоимость 320 274,0 (триста двадцать тысяч двести семьдесят
четыре) рубля.

2. Проведено 32 (в апреле 12) мероприятия (приложение к протоколу)
прочего вовлечения -  культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках
проекта ФКГС на раннее благоустроенных или планируемых к благоустройству в
дальнейшем территориях, и 6 фактов трудового участия -  уборка улиц и
общественных пространств города трудоустроенной молодежью ЦМПиИ,
Всероссийский субботник.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению и активизировать работу по

привлечению организаций. Провести совещание с привлечением руководителей
организаций, для организации голосования через сотрудников данных
организаций.

2. Внести изменения и дополнения в дизайн-проект «Комплексное
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович» 3 этап,
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 23.03.2022
№388 в части касающейся новогодней иллюминации и ограждения.

3. В соответствии с утвержденным проставлением главы городского округа
Богданович от 07.04.2022 №510, утвердить итоги голосования по выбору
общественной территории для обустройства места отдыха в селе Троицкое
городского округа Богданович для благоустройства на 2023 год. Выбранную
общественную территорию «Обустройство места отдыха в рамках комплексного
благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село
Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы» внести в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Богданович на 2018-2024 годы» на 2023 год по мероприятию «Обустройство места
отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории в с.
Троицкое городского округа Богданович» (приложение №1 «Данные о проведении
голосования предоставлены с официального сайта администрации городского
округа Богданович»).

4. Ежемесячный ответ (за апрель 2022 г.) о реализации мероприятий
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области» на 2022 год утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и
наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за апрель 2022 г.) о реализации мероприятий
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2022 год».

Председатель комиссии s ' ' ' '~ ~ П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии С.В. Бабова

Секретарь комиссии Н.А. Куликова



Приложение № 1 к протоколу от 
27.04.2022 № 4 Заседания общественной 
комиссии для оценки и обсуждения 
проектов и предложений по 
благоустройству территорий городского 
округа Богданович при реализации 
приоритетного проекта «Формирование

Данные о проведении голосования предоставлены
с официального сайта администрации городского округа Богданович.

Выбор общественной территории для благоустройства в 2023 году в селе Троицкое

Обустройство места отдыха в рамках
комплексного благоустройства
общественной территории, расположенной по адресу, 
село Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы {614 голоса, 97,4%)

Обустройство места отдыха в рамках 
комплексного благоустройства 
общественной территории, 
расположенной по 
село Троицкое, ул. 
у обелиска 
{17 голосов, 2,6%)



 

Приложение 

к протоколу от 27.04.2022 №4 

 

Март: (20 фактов прочего + 4 трудового) 

 

Апрель: 

Прочего: 12 фактов 

№ п/п Дата проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Возраст 

участников 

Количество 

участников 

1 01.04.2022 Игровая программа «Путешествие в 

страну смеха» в сквере им. Маргелова 

до 14 лет 161 

2 08.04.2022 Информирование жителей о 

предстоящем рейтинговом 

голосовании за объекты   

 10 

3 12.04.2022 Информирование жителей о способах 

голосования за объекты 

 13 

4 15.04.2022 Информирование граждан о начале 

рейтингового голосования по выбору 

объектов благоустройства на 2023 год 

 7 

5 16.04.2022 Ярмарка около ДКиЦ на площади 

Мира 

 109 

6 16.04.2022 Соревнования по лазертагу на 

стадионе СК «Колорит» 

 58 

7 18.04.2022 Приглашаем жителей города 

Богданович принять участие в 

голосовании по выбору объектов для 

благоустройства в 2023 году 

 9 

8 19.04.2022 Информирование граждан об 

открытии «горячей линии», где 

можно узнать условия участия в 

нацпроекте "Жилье и городская 

сред»" и ближайших планах 

муниципалитетов по реконструкции 

городских пространств 

 4 

9 23.04.2022 Традиционные пасхальные игры для 

детей в сквере Маргелова 

 279 

10 23.04.2022 Ярмарка в северном микрорайоне 

около СК "Колорит" 

 52 

11 24.04.2022 Соревнования на велосипедах БМХ и 

трюковых самокатах на скейтпарке 

СК «Колорит» 

 25 

12 26.04.2022 Продолжается голосование за 

общественные территории для 

благоустройства в 2023 году 

 3 

Итого: 12 мероприятий  730 

 

Трудового: 2 факта 

1 11.04.2022 Уборка улиц и общественных 

пространств города трудоустроенной 

молодежью ЦМПиИ 

 10 

2 22-28.04.2022 Всероссийский субботник  540 

Итого: 2 мероприятия  550 

  

 

Итого: (32 факта прочего + 6 трудового)  


