
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»

04.08.2022 № 9
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., Коробейников В.А., Лютова А.А., Демин А.А., Потоцкий В.А., 
Привалова ИА. Стюрц А.В., Чижов А.Г.
Приглашенные: Заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» Тякмяков 
В.И., начальник КДО ПКиО Савицкая Е.В., телевидение ТВ-Богданович, 
корреспондент газеты «Народное слово» Савицкий В.А.
Отсутствовали: Новохатский А.В., Пименова Н.В., Сенкевич К.А., Туманов Д.В., 
Уткова О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о текущем состоянии 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 01.08.2022 № 1154) - докладчик Бабова С.В.

2. 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.

На сегодняшний день в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» процент выполнения работ по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 84%.

На 100% выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. 
Выполнены работы по установке бортовых камней (97%), на 90% установлено новое 
ограждение, на 80% засеян газон. Установлены МАФ (72%).

В настоящее время ведутся работы по укладке плиточного покрытия что 
составляет 87% и создаются входные арки (50%).



Также в рамках третьего этапа будут высажены деревья и кустарники в 
количестве 142 шт.

Отставание от графика составляет 14 календарных дней.

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 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 июль 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. Работы выполнены в полном 
объеме, контракт закрыт.

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, 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. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

5) № 0162200011822001956 с ИП Дмитриевой Е.Н. на поставку сосны 
каркасной, в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 
ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 686 726,25 (шестьсот восемьдесят шесть 
тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 25 копеек.

6) № 0862300041822000133 с ИП Михеевым С.П. на поставку комплекта 
фонового освещения для новогодней ели, в рамках выполнения мероприятия по 
объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 



Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 389 989,70 (триста 
восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 70 копеек.

7) № 0862300041822000132 с ООО «ЛОТУС» на поставку комплекта 
дополнительного освещения и световой макушки для новогодней ели, в рамках 
выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) 
составляет 248 428,84 (двести сорок восемь тысяч четыреста двадцать восемь) 
рублей 84 копейки.

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 39 236 020,94 (тридцать девять миллионов 
двести триста шесть тысяч двадцать) рублей 94 копейки. Выплаченная стоимость 
3 108 980,0 (три миллиона сто восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

2. Проведено 79 (в июле 6) 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 8 фактов трудового участия - уборка улиц и общественных 
пространств города трудоустроенной молодежью ЦМПиИ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «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 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 июль 2022 г.) о реализации мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на 2022 год.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

П.А. Мартьянов

С.В. Бабова

Н.А. Куликова



Приложение
к протоколу от 04.08.2022 №9

Июнь: (73 факта прочего + 7 трудового)

Июль:

Прочего: 6 фактов

№ п/п Дата проведения 
мероприятия

Название мероприятия Возраст 
участников

Количество 
участников

1 06.07.2022 Игровая программа «Берегись 
автомобиля» в сквере им. Маргелова

до 14 лет 162

2 06.07.2022 «Библиолужайка» на 
благоустроенных по программе 
«ФКГС» дворовых территориях

до 14 лет 6

3 13.07.2022 Творческая скамейка «Пушкиана» на 
площадке у СК «Колорит»

до 14 лет 8

4 17.07.2022 Шоу-программа «Дог-шоу» на Аллее 
Дружбы

405

5 23.07.2022 Концерт-поздравление «Песни для 
любимого города» у СК «Колорит»

74

6 27.07.2022 Игровая программа «Летнее 
настроение»

225

Итого: 6 мероприятий 880

Трудового: 1 факт
1 29.07.2022 Трудовой отряд «ЖКХ-Юниор» 

участвовали в акции «Берегите 
природу Богдановича»

и

Итого: 1 мероприятие 11

Итого: (79 фактов прочего + 8 трудового)


