
 

      23.09.2015         165-р 

 

              

 

Во исполнение регламента работы администрации городского округа Богданович, в 

целях формирования плана работы администрации городского округа Богданович на первое 

полугодие 2016 года: 

1. Руководителям органов местного самоуправления городского округа Богданович, 

структурных подразделений администрации городского округа Богданович, управлений 

сельских территорий администрации городского округа Богданович, МКУ «Управление 

образования городского округа Богданович», МКУ «Управление культуры молодежной 

политики и информации», МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» предоставить в аппарат администрации городского округа Богданович 

следующую информацию в бумажном и электронном виде в формате Word (на эл.адрес 

MorgunVA@gobogdanovich.ru): 

1.1 Отчеты о выполнении планов работ за второе полугодие 2015 года по форме 

(приложение № 1) согласованные с заместителями главы администрации городского округа 

Богданович соответствующего направления в срок до 15.01.2016; 

1.2. Планы работ на первое полугодие 2016 года по форме (приложение № 2) 

согласованные с заместителями главы администрации городского округа Богданович 

соответствующего направления в срок до 20.11.2015.  

2. Ведущему специалисту (по работе с обращениями граждан и организационным 

вопросам) аппарата администрации городского округа Богданович Моргун В.А.: 

2.1. Обеспечить сбор информации о выполнении планов работ за второе полугодие 

2015 года и планов работ на первое полугодие 2016 года структурными подразделениями, 

органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями; 

2.2. Подготовить общий план работы администрации городского округа Богданович на 

первое полугодие 2016 года в срок до 10.12.2015. 

2.3. Осуществлять контроль за выполнением плана работы администрации городского 

округа Богданович на первое полугодие 2016 года. 

2.4. Осуществлять контроль за выполнением планов работы управлений сельских 

территорий. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

аппарата администрации городского округа Богданович Собянину Е.В. 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А. Москвин 

О предоставлении планов работ на первое полугодие 2016 года 

mailto:MorgunVA@gobogdanovich.ru


Приложение № 1 

 к распоряжению 

 главы городского округа  

Богданович  

от 23.09.2015 № 165-р 

 

 

Отчет о выполнении плана работы администрации  

городского округа Богданович за второе полугодие 2015 года 

 
№  

п/п 

Наименование 

вопроса 

Срок рассмотрения Информация 

о 

выполнении 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3  4 

1. Рассмотреть вопросы на расширенных аппаратных совещаниях при главе городского 

округа Богданович 

     

2. Вопросы для рассмотрения на Думе городского округа Богданович 

     

3.  Планы работы по направлениям своей деятельности 

     

3.1 Реализация мероприятий 

     

3.2 Нормотворческая деятельность 

     

3.3 Совещания, семинары 

     

3.4 Контрольно-проверочные мероприятия 

     

3.5 Взаимодействие с населением 

     

4. Праздничные мероприятия 

     

5. Конкурсы, фестивали 

     

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель главы  

городского округа Богданович 

__________________________ 

__________________________ 

«_____»______________20__г. 

 

Руководитель                                         _________________                       _________________ 

 

 

 



Приложение № 2 

 к распоряжению 

 главы городского округа  

Богданович  

от 23.09.2015 № 165-р 

 

ПЛАН  

работы администрации  

городского округа Богданович на первое полугодие 2016 года 

_________________________________________________________ 

(организация, структурное подразделение, учреждение) 

 

№  

п/п 

Наименование 

вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Рассмотреть вопросы на расширенных аппаратных совещаниях при главе городского 

округа Богданович 

    

2. Вопросы для рассмотрения на Думе городского округа Богданович 

    

3.  Планы работы по направлениям деятельности 

    

3.1 Реализация мероприятий 

    

3.2 Нормотворческая деятельность 

    

3.3 Совещания, семинары 

    

3.4 Контрольно-проверочные мероприятия 

    

3.5 Информационно-разъяснительная 

деятельность  

  

    

3.5.1 Публикации в СМИ (не реже 1 раза в квартал) 

    

3.5.2 Публикации на официальном сайте городского округа Богданович 

    

4. Праздничные мероприятия 

    

5. Конкурсы, фестивали 

    

 

Согласовано: 

Заместитель главы  

городского округа Богданович 

__________________________ 

__________________________ 

«_____»______________20__г. 

 

Руководитель                                      _________________                          __________________ 


