
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2022 году 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой 

федеральной платформе za.gorodsreda.ru

01.06.2022 J I S
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.

Об итогах голосования граждан в 2022 году голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru

С 15 апреля по 31 мая в Свердловской области в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» проходило Всероссийское онлайн голосование за объекты 
благоустройства в 2023 году.

Принять участие в голосовании можно было жителям старше 14 лет и отдать 
свой голос 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.

Также проголосовать можно было через волонтеров проекта, где любой 
житель мог 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).

1. Принять к сведению информацию главы городского округа Богданович 
Мартьянова П.А. об итогах голосования граждан городского округа Богданович по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе 

.za.gorodsreda.ru

za.gorodsreda.ru
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za.gorodsreda.ru
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2. Утвердить результаты отбора общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой 
федеральной платформе  по городскому округу Богданович 
согласно приложению к настоящему протоколу, по которым проводилось 
голосование в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года и количеством 
проголосовавших граждан по каждой из территорий.

za.gorodsreda.ru

3. По итогам проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ, на единой федеральной платформе  и в соответствии с 
количеством набранных голосов граждан, определить победителя «Комплексное 
благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими 
территориями общего пользования» для реализации в 2023 году.

za.gorodsreda.ru

№ 
место

Наименование 
общественной 

территории 
(дизайн-проекта), 

признанной 
победителем по 

итогам 
рейтингового 
голосования

Вид объекта 
общественной 

территории (парк, 
сквер, бульвар, 

набережная, 
благоустройство 
памятных мест, 

площади и иное)

Количество 
голосов, поданных 

за конкретную 
общественную 

территорию

Планируемый год реализации 
территории - победителя голосования

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Комплексное 
благоустройство 
общественной 

территории 
Площадь "Мира" 
с прилегающими 

территориями 
общего 

пользования

Площадь 4833 Да - - -

1 июня 2022 г. го округа Богданович

П.А. Мартьянов
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Приложение к протоколу заседания общественной комиссии городского округа Богданович 

о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, 
проведенного в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года

№ п/п Наименование 
субъекта Наименование МО

Наименование 
дизайн-проектов 

общественной 
территории, 

предложенных для 
общественного 

обсуждения

Вид объекта 
общественных 
пространств, 

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, 
сквер, бульвар, 

набережная, 
благоустройство 

памятных мест, площади 
и иное)

Голосование за 
отбор территории 

да/нет

Г олосование за 
дизайн проект 

да/нет

Количество 
голосов, 

поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

Общетсвенная 
территория, 
признанная 

победителем по 
итогам 

рейтингового 
голосования (да)

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования,(да)

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 н 12 13

Свердловская область городской округ Богданович

Комплексное 
благоустройство 
общественной 

территории Площадь 
"Мира" с прилегающими 

территориями общего 
пользования

площадь да нет 4833 да да - - -

Комплексное 
благоустрой ство 
общественной 

территории Парка 
"Победы"

парк да нет 2190 - - - -

2 7023 1 1

Дата 01 "июня" 2022г.


