
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»

03.06.2022 № 6
г. Богданович

Заседание в режиме видеоконференцсвязи
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: 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. Внесение изменений в постановление главы городского округа

Богданович от 09.11.2017 №2215 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 09.11.2017 №2215 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018 - 2024 годы» - докладчик Бабова 
с.в. ч vb; : '•> -V И ::

2. Рассмотрение и утверждение проектно- сметной документации 
«Обустройство ■ места отдыха в рамках комплексного благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, 
дом 4 у школы», для подачи заявки на участие в отборе предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам .муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области,. на обустройство мест отдыха населения в 
Свердловской области - докладчик Бабова С.В.

3. Информация о текущем, срстоянии дел и ходе реализации проектов 
благоустройства на территории городского округа Богданович в 2022 году 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 
№2215 (в ред. от 28.01.2022 № 104) - 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.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, согласно требованиям приложения 
№ 15, обязательно проведение в муниципальных образованиях ежегодное 
рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования 
современной городской среды.

В связи с этим будет проведена независимая экспертиза муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» на сайте ГО Богданович в 
разделе «общественное обсуждение и публичные слушания», в подразделе 
«Проекты муниципальных правовых актов» на срок с 03.06.2022 по 03.07.2022. И 
по итогам рейтингового голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2022 
года в муниципальную программу будет включена общественная территория 
«Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с 
прилегающими территориями», которая набрала наибольшее количество голосов.

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.

Для участия в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на обустройство мест отдыха населения в Свердловской, в 
рамках государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 
годы» на обустройство мест отдыха населения в Свердловской области в 2023 году.

В 2023 году на территории городского округа Богданович по муниципальной 
программе «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
главы городского округа Богданович от 09.11.2017 №2215, в рамках исполнения 
направления 1.2.3. «Обустройство мест отдыха населения в городском округе 
Богданович» планируются к реализации следующий проект: «Обустройство места 
отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, 
расположенной по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы».

В настоящее время по благоустройству данной общественной территорий 
разработан дизайн-проект создание места отдыха и проектно-сметная 
документация, которые выполнены в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; СП 



42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; 
СП 82.13330.2016 «СНиП 111-10-75 Благоустройство территории»; СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий»; СП 59.13330.2020 «Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 
140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 
групп населения СНиП 35-01-2001»; СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное 
и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95».

Дизайн проект «Обустройство места отдыха в рамках комплексного 
благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село 
Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы» 19.05.2022 года прошло общественное 
обсуждение с заинтересованными лицами, а именно с жителями села Троицкого и 
был рекомендован главе городского округа для утверждения.

Проектно-сметная документация разработана ООО «Нео Консалтинг Групп», 
юридический адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
73А, Ассоциация СРО «ОГПО» в следующем составе:

- Шифр 12.01-001-2022.РД-ПЗ раздел «Пояснительная записка»; 12.01-001- 
2022.РД-ГП раздел «Схема планировочной организации земельного участка»; 
12.01-001-2022.РД-ЭС.ЭН «Электроснабжение. Наружное электроосвещение»;

- Сметная документация (Локально сметные расчеты; сводный сметный 
расчет; коммерческие приложения от поставщиков);

- Графическая часть (схемы организации участка; план покрытий; план 
расстановки МАФ; дендроплан участка; разбивочный план; план организации 
рельефа; план земляных масс; план сетей наружного освещения; расчет 
освещаемости территории; разрезы и узлы; схемы электрический сетей).

Получено положительное заключение экспертизы сметной документации 
№66-1-0147-22 от 24.05.2022, стоимость проекта «Обустройство места отдыха в 
рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной 
по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы» составила 22 151,14 тыс. 
рублей.

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.

На 03.06.2022 процент выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет около 30%. Выполнены работы по 
прокладке наружного освещения, на 70% выполнены работы по устройству 
земляного полотна, в настоящее время ведутся работы по подготовку оснований 
под укладку плиточного покрытия (выполнено на 30%) и установка боратовых 
камней (52%), также ведутся работы по установке ограждений (25%).



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 май 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 
сумма по контракту выплачена в полном объеме.

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. На сегодняшний день сумма по контракту выплачена в полном 
объеме.

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 3 108 980,0 (три миллиона сто восемь тысяч девятьсот 
восемьдесят) рублей.



2. Проведено 55 (в мае 23) мероприятий (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.

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

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию и провести независимую экспертизу

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» на сайте ГО
Богданович в разделе «общественное обсуждение и публичные слушания», в
подразделе «Проекты муниципальных правовых актов» на срок с 07.06.2022 по
07.07.2022.

2. Утвердить:
2.1. Проектно-сметную документацию «Обустройство места отдыха в

рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной
по адресу, село Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы».

3. Ежемесячный отчет (за май 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 май 2022 г.) о реализации мероприятий
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области» на 2022 год.

2. Дизайн-проект «Обустройство места отдыха в рамках комплексного
благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село
Троицкое, ул. Пургина, дом 4 у школы».

3. Проектно-сметная документация в части: схемы организации участка,
планы покрытий, дендроплана, плана сетей наружного освещения и сводного
сметного расчета.

Председатель комиссии П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии Н.А. Куликова

С.В. Бабова



Приложение 

к протоколу от 03.06.2022 №6 

 

Апрель: (32 факта прочего + 6 трудового) 

 

Май: 

Прочего: 23 факта 

№ п/п Дата проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Возраст 

участников 

Количество 

участников 

1 30.04.2022 Игровая программа «Путешествие во 

сне» у СК «Колорит» 

 351 

2 01.05.2022 Первомайский митинг на Площади 

«Мира» 

 834 

3 01.05. и 02.05.2022 Игровая программа "Зажигаем 

вместе", Конкурс рисунков на 

асфальте "Профессия мечты", 

Игровая программа "Мы планетой 

дорожим" у СК «Колорит 

 1156 

4 03.05.2022 Творческая акция «Поющий двор, 

Песни о войне» в сквере ТЦ 

«Спутник» 

 54 

5 04.05.2022 «Поющий двор, Песни о войне» у СК 

«Колорит» 

 120 

6 04.05.2022 Оставь свой голос за понравившуюся 

территорию 

 3 

7 04.05.2022 Общегородская зарядка (территория 

за ДиКЦ) 

 200 

8 05.05.2022 Районный смотр строя и песни 

«Равнение на победу!». Городские 

школы. на Аллее Славы 

 450 

9 05.05.2022 Районный смотр строя и песни 

«Равнение на победу!». Сельские 

школы. на Аллее Славы 

 280 

10 08.05.2022 Солдатская звезда (территория около 

Площади «Мира» 

 3560 

11 08.05.2022 Праздничный живой концерт 

"Сороковым роковым посвящается..." 

 2030 

12 09.05.2022 9 мая (территория около Площади 

«Мира») 

 3420 

13 09.05.2022 Десантники возложили венки в сквере 

имени В.Ф. Маргелова 

 15 

14 09.05.2022 Возложение цветов у памятника 

Героя Советского Союза Кунавина 

Г.П. в сквере «Кунавина» 

 50 

15 09.05.2022 Торжественный концерт «Нас песня 

вела к Победе» на Площади «Мира» 

 800 

16 11.05.2022 Информирование граждан о том, как 

быстро можно оставить свой голос за 

понравившуюся территорию 

 5 

17 12.05.2022 Волонтеры Богдановича помогали 

жителям во время майских 

праздников проголосовать за 

благоустройство территорий 

 7 

18 12.05.2022, 

13.05.2022, 

16.05.2022 

Выезд волонтеров на предприятия 

города для сбора голосов за 

благоустройства территорий 

 5 



19 17.05.2022 Повлиять на выбор территории 

благоустройства может каждый 

житель города 

 5 

20 18.05.2022 Познавательная игровая программа 

«Мы планетой дорожим!» в сквере 

им. Маргелова 

 287 

21 18.05.2022 Турнир по лазертагу в парке 

«Победы» 

 15 

22 28.05.2022 Игровая программа «Зажигаем 

вместе» на Аллее Дружбы 

до 14 лет 171 

23 29.05.2022 Праздничный концерт, посвященный 

международному дню соседей 

«Давайте познакомимся!» у СК 

«Колорит» 

 256 

Итого: 23 мероприятия  14074 

 

Трудового: 0 

 

Итого: (55 фактов прочего + 6 трудового)  
 

 


