
ПРОТОКОЛ
Заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович 
при реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы»

25.12.2018 № 17
г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.
Секретарь: Семенова Е.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Бубенщиков А.В., Головина А.А., Гринберг 
Ю.А., Жернакова Е.А, Пименова Н.В., Полушкин В.А., Потоцкий В.А., Сенкевич 
К.А., Серебренникова Ю.А., Соболева С.Г., Хныкин А.А., Черданцев Д.В., Чижов 
А.Г., Щипачева Н.А.
Приглашенные: заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике - Топорков В.Г., 
корреспондент газеты «Народное Слово», Телевиденье Богдановича.
Отсутствовали: Буслаев А.С., Галимов В.М., Кузнецов А.В., Лютова А.А., 
Новохатский А.В., Стюрц А.В., Тришевский В.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение итогов реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» утверждённой постановлением главы городского 
округа Богданович от 09.11.2017 года № 2215 (в ред. от 13.11.2018 № 2026 ) в части 
«Комплексного благоустройства центра отдыха «Колорит» расположенной по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович» - докладчик Бабова С.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018 год» - докладчик Семенова Е.А.

ВОПРОС 1.
СЛУШАЛИ: Начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг МКУ городского округа Богданович «УМ3» Бабову С.В.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 
утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 
года № 2215 (в ред. от 13.11.2018 № 2026) был реализован проект по 
благоустройству общественной территории «Комплексного благоустройства 
центра отдыха «Колорит» расположенной по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович».



На основании проектно-сметной документации, утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович от 26.07.2018 №1380, а 
период с 16.06.2018 по 15.10.2018 на территории городского округа Богданович 
осуществлялись строительно-монтажные работы по благоустройству данной 
общественной территории.

Концепция данного объекта предусматривала создание нового 
общественного пространства с учетом уже существующих объектов. Основная 
композиционная идея выполнена в увязке со сложившимся рельефом и 
существующими строениями. Определена центральная аллея с выходом на 
площадку для проведения праздничных мероприятий. В рамках функционального 
зонирования территории выделены 3 основных зоны как для спортивной 
направленности, так и для тихого отдыха. В частности, проектом выполнены - 
игровые площадки для детей разных возрастов, зона скейтпарка, кольцевая 
роликовая трасса, площадка для стритбола, площадка с уличными тренажёрами, 
размещение уличного кафе и парковок для посетителей. Кроме того, выполнено 
обустройство автогородка для обучения детей безопасному поведению. 
Концепцией максимально сохранились существующие зеленые насаждения, а 
также создание дополнительного озеленения.

На объекте выполнены работы по: ремонту проездов, обустройству 
автостоянок, устройству тротуаров, тропиночной сети, обустройству центральной 
площадки для проведения массовых мероприятий выложенной плиточным 
покрытием, устройство покрытия на автогородке, обустройству детских площадок 
с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой плитки, установлено 15 
элементов игрового оборудования, выполнена роликовая трасса, тренажерная 
площадка - установлено 10 уличных тренажеров, площадка для Стритбола - 
установлено 2 баскетбольных стойки, обустройство газонов, установлены 
скамейки, урны, прокладка кабельных линии и установка уличных садово- 
парковых фонарей, велопарковки и информационные щиты, площадка скейтборда 
- установлено 8 элементов, устройство ограждения на автогородке - установка 
оборудования (дорожных знаков, светофоров, игровых элементов), устройство 
пешеходного ограждения, устройство ограждения на скейт площадке.

Реализация данного проекта общественной территории «Комплексного 
благоустройства центра отдыха «Колорит», расположенного по адресу 
Свердловская область, г. Богданович» проводилась 2017-2018 годы.

Общая стоимость проекта составила 33,1 миллиона рублей.

Средства областного бюджета - 27,8 млн. рублей, в том числе в 2018 году - 
19 992 тыс. рублей.

Средства местного бюджета - 5,2 млн. рублей, в том числе в 2018 году 3,9 
млн. рублей (софинансирования - 408,0 тыс. рублей).



Для реализации данных этапов были проведены процедуры закупок и 
заключено 22 муниципальных контракта, которые выполнены в полном объеме.

Все технические показатели, утвержденные проектной документацией, при 
проведении работ по благоустройству соблюдены, работы выполнены в 
соответствии с проектно-сметной документацией, при проведении работ со 
стороны администрации городского округа Богданович проводился технический 
контроль.

Комиссия 19.10.2018 в сопровождении средств массовой информации 
побывала на данном объекте и осмотрела выполненные работы.

Члены Комиссии дали высокую оценку работ, проведенных в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 
утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 
года № 2215 (в ред. от 13.11.2018 № 2026).

ВОПРОС 2.
СЛУШАЛИ: Специалиста по вопросам благоустройства МКУ городского 

округа Богданович «УМЗ» Семенову Е.А.
Для внесения отчетности в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о 
реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 год».

В отчете за декабрь 2018 года указано:
- в текущем году для реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа 
Богданович» было заключено два контракта, на сегодняшний день оба контракта 
находятся в статусе «Контракт закрыт»;

- общая планируемая и сметная стоимость данных контрактов составила 20 
400 тыс. рублей, на декабрь оплата произведена в полном объеме;

- на протяжении всего текущего года на территории городского округа 
Богданович производилось выполнение целевой модели по организации 
общественного участия, а также вовлечение бизнеса, граждан в реализацию 
проектов благоустройства городской среды, на сегодняшний день - 22 факта 
трудового вовлечения и 398 прочего (общественные слушания и обсуждения 
анкетирование, фокус-группы и др.).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить выполнение мероприятий по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» утверждённой постановлением главы городского 
округа Богданович от 09.11.2017 года № 2215 (в ред. от 13.11.2018 № 2026).



2. Ежемесячный отчет (за декабрь 2018 г) о реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018 год», утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и 
наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за декабрь 2018 г) о реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018 год».

Председатель комиссии П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии

Секретаря комиссии

С.В. Бабова

Е.А Семенова


