
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»

27.07.2021 № 7
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Куликова Н.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Гринберг Ю.А., Лютова А.А., 
Петелин С.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Тришевский 
В.Д., Уткова О.В., Черданцев Д.В.
Приглашенные: представитель подрядной организации ООО «ШВАБЕ-УРАЛ», 
начальник участка Колков Е.С., директор МБ УК «Парк культуры и отдыха ГО 
Богданович» Бубенцова М.Ю., корреспондент газеты «Народное слово», 
Телевидение Богдановича.
Отсутствовали: Бубенщиков А.В., Галимов В.М., Гвоздев Л.Н., Головина А.А., 
Новохатский А.В., Пименова Н.В., Утусикова Ж.А., Сенкевич К.А., Стюрц А.В., 
Чижов А.Г., Щипачева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов 

благоустройства на территории городского округа Богданович в 2021 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 04.03.2021 №284) - докладчик Бабова С.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 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.

По реализации мероприятий комплексного благоустройства общественной 
территории «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2 этап).

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» по данному объекту уже выполнено около 30% 
работ: в полном объеме выполнены работы по демонтажу старого оборудования, 



покрытий, снос деревьев, разработке растительного слоя, замещение грунта до 
проектных отметок, прокладке кабельных линий под наружное освещение, 
установке закладных деталей.

На 90% выполнено устройство земляного полотна под устройство покрытий, 
уложены подстилающие слои под покрытия на 20%. Инертные материалы на 2 этап 
для устройства покрытий завезены на площадку в полном объеме. Бортовые камни 
установлены на 52%. Начаты работы по установке опор наружного освещения.

Поставщиками отгружено малых архитектурных форм на сумму 18 млн. 
рублей (62%).

Также, субподрядчик ООО «Федераль» приступили к обустройству 
бетонного скейт-парка, выполнено работ примерно 20% (устройство земляного 
полотна, подстилающих слоев из ПЩС, бетонного основания, ведутся работы по 
устройству насыпи под фигуры и их армирование, сроки окончания работ до 
01.09.2021).

Работы ведутся с небольшим отставанием от установленного графика (по 
следующим видам работ: установка бортовых камней, устройство покрытий).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «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 Свердловской области» на 2021 год.

В отчете за июль 2021 года указано, что на сегодняшний день на территории 
городского округа Богданович:

1. Законтрактован один контракт - на выполнение работ по объекту 
«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап), размер субсидии из областного 
бюджета составляет 44,1 млн. руб., из местного - 0,9 млн. руб.

На сегодняшний день подрядной организацией ООО «ШВАБЕ-УРАЛ» 
выполнено и оплачено работ на сумму 1 257 287 (один миллион двести пятьдесят 
семь тысяч двести восемьдесят семь) рублей 66 копеек.

2. Проведено 83 (в июле 16) мероприятий (приложение к протоколу) 
прочего вовлечения - культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках 
проекта ФКГС на ранее благоустроенных или планируемых к благоустройству в 
дальнейшем территориях, и четыре факта трудового участия - уборка 
трудоустроенной молодежью ЦМПиИ и воспитанниками клуба «ЖКХ-Юниор» 
улиц и общественных пространств благоустроенных и планируемых к 
благоустройству.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.



РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению и рекомендовать руководителю 

подрядной организации Плехову Е.В.:
1.1 Ускорить ход выполнения работ на объекте, согласно утвержденному 

плану-графику.
2. Ежемесячный отчет (за июль 2021 г.) о реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 год» утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 
наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за июль 2021 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 2021 год.

Председатель комиссии П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии С.В. Бабова

Секретарь комиссии Н.А. Куликова



Приложение
к протоколу от 27.07.2021 №7

Июнь: (67 фактов прочего + 5 трудового)

Июль:

Прочего: 16 фактов

№ 
п/п

Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1 02.07.2021 Фестиваль уличного искусства 
«Бульварник» ТЦ «Спутник»

314

2 03.07.2021 Игровая программа «Светофор» в 
Аллее Дружбы

до 14лет 63

3,4,5 07,14,21.07.2021 «У нас руки не для скуки!» 
Творческая скамейка, «Я познаю 
Мир»: Почемучкина скамейка, 
«Безопасное лето», Скамейка 
безопасности СК «Колорит»

до 12 лет 53

6,7,8 07,14,21.07.2021 «Библиолужайка» Подвижные игры 
на свежем воздухе, МКД №5 по ул. 
Партизанская

до 12 лет 39

9 11.07.2021 Фотовыставка «Моя семья-Моя 
город» в Аллее Дружбы

166

10 11.07.2021 Игровая программа «Взлёт 
настроения» в Аллее Дружбы

108

И 12.07.2021 «Кис-Мяу Шоу» в Аллее Дружбы 102
12 17.07.2021 Игровая программа «мы крутые» в 

сквере им. Маргелова
до 14 лет 105

13 18.07.2021 Игровая программа «Праздник 
шоколада» в Алее Дружбы

до 14 лет 155

14 20.07.2021 «Знай сегодня, чтобы жить завтра!»: 
Акция по профилактике ВИЧ- 
инфекции площадка СК «Колорит»

35

15 24.07.2021 Спортивно-познавательная игра «Зов 
джунглей» СК «Колорит»

до 12 лет 26

16 24.07.2021 Игровая программа «Игры нашего 
двора» СК «Колорит»

205

Итого: 16 мероприятий 1371

Трудового: 4 факта
4 07,14,21,23.07.2021 Уборка трудоустроенной молодежью 

ЦМПиИ и воспитанниками клуба 
«ЖКХ-Юниор» улиц и общественных 
пространств благоустроенных и 
планируемых к благоустройству

27

Итого: 4 мероприятия 27

Итого: (83 факта прочего + 9 трудового)


