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О проекте

Город Богданович – 30.000 человек, в ГО 48.000 человек

Парк расположен вблизи пересечения транспортных магистралей (железнодорожной - Транссибирской 

магистрали и автомобильной (трасса Р351 Екатеринбург-Тюмень), в пешей доступности от центра.

ПКиО почти 100 лет, основан в 1927 году как Сад железнодорожников.

Территория Парка - 6,5 Га,  где 6 аттракционов, аттракцион «Колесо обозрения» не функционирует и требует 

капитального ремонта.

Сейчас: Парк как место для массовых мероприятий, для отдыха и развлечений горожан. 

За 2019 год более 17.000 посетителей, на более 100 мероприятиях.

Проблемы: несоответствие облика и инфраструктуры современным требованиям, заброшенность части 

территории, недостаточность освещения, плохое качество озеленения, слабое функциональное и событийное 

наполнение парка, неэффективный маркетинг, низкая доходность.
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О проекте

Бюджет проекта: 142,620 млн. руб.  (I этап – 33,020  млн. руб., II этап – 109,600 млн. руб.)

Будущий облик парка
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О проекте

Для парка:

- количество посещений в 3 раза выше,

- количества мероприятий в 2,5 раза больше,

- появление  устойчивых социальных групп, стабильно посещающих Парк, 

- увеличение на 30% дополнительных средств на развитие (по отношению к предыдущему году). 

Для города: 

- создание современного городского общественного пространства, точки притяжения для горожан и гостей города,

- усиление идентичности и имиджа,

- рост удовлетворенности населения качеством жизни в городе,

- увеличение количества МСП – на 8

- новые рабочие места – 89

- увеличение доходов от аренды земли и имущества, находящихся в муниципальной собственности – на 1 080 000 руб./год,

- увеличение налоговых поступлений  - на 3 000 000 руб./год,

Для области: 

- проект реконструкции Парка войдет в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания КГС в 

малых городах и исторических поселениях, получит доп. финансирование из федерального бюджета – 80 млн. руб.,

-положительное влияние на рост показателя «Доля городов с благоприятной городской средой» в Президентском рейтинге 

эффективности деятельности губернаторов.

Ожидаемые эффекты: 
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Задачи?

Предложить механизм 

создания «коробочных» 

решений для 

тиражирования в регионе.

1
Расширить сферы 

использования пространства 

за счет дополнительных 

участников,  с акцентом на 

ИОГВ.

Предложить алгоритм 

оптимального взаимодействия 

участников 

(межведомственного).

32
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Решения

Итоги обсуждения в группах:

 определен перечень участников

 определен формат желаемого 

содействия

 подготовлена дорожная карта 

реализации

+++Решение №1 :
- создание проектного офиса (уровень регион), 

который разработает коробочных решений, 

методическая поддержка администраций  по 

реализации городских проектов, просветительская 

деятельность.

++Решение №2 :
- определение ответственного ИОГВ или 

администрации МО.

+Решение №3 :
- «передача проекта» в руки бизнеса, в рамках МЧП.
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Поручения

Поручение Ответственный
Срок 

исполнения

Создать рабочую группу по содействию реализации проектов по 

развитию городской среды

Орлов А.В.

ДО 28.12.2019

Рабочей группе подготовить предложение по созданию Центра 

компетенций по развитию городской среды, с учетом имеющегося 

опыта РФ ДО 01.02.2020

Определить проект «Парк культуры и отдыха г.Богданович» 

пилотным проектом и оказать содействие в администрировании Смирнов Н.Б. ДО 31.12.2019

Исполнительным органам государственной власти направить в 

рабочую группу предложения по развитию проекта
Рапопорт Л.А.

Биктуганов Ю.И.

Учайкина С.И.

Дегтярев Д.С.

Казакова В.В.

ДО 31.12.2019


