
     14.11.2017         256-р 

 

 

О представлении предложений в план работы органов местного самоуправления 

городского округа Богданович на первое полугодие 2018 года 

 

В целях формирования плана работы органов местного самоуправления 

городского округа Богданович на первое полугодие 2018 года, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович: 

 

1. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, структурных подразделений 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», МКУ городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика»: 

1.1. Подготовить предложения в план работы органов местного самоуправления 

городского округа Богданович на первое полугодие 2018 года (далее – Предложения) по 

форме (прилагается);  

1.2. Согласовать Предложения с заместителями главы администрации городского 

округа Богданович соответствующего направления; 

1.3. Представить Предложения в аппарат администрации городского округа 

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

MorgunVA@gobogdanovich.ru), в срок до 01.12.2017. 

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

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

2.1. Обеспечить сбор Предложений;  

2.2. Подготовить план работы органов местного самоуправления городского 

округа Богданович на первое полугодие года, с учетом Предложений, в срок до 

15.12.2017. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ВрИО 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович           В.А. Москвин

mailto:MorgunVA@gobogdanovich.ru


Приложение 

к распоряжению 

главы городского округа 

Богданович 

от 14.11.2017 № 256-р 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 

______________________________ 

«____»__________________2017 г. 

 

 

Предложения в план работы 

органов местного самоуправления городского округа Богданович  

на первое полугодие 2018 года 

 

______________________________________ 
(наименование органа, учреждения, отдела) 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия, 

решаемые вопросы 

Сроки исполнения 

(рассмотрения) 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Вопросы для рассмотрения на расширенных аппаратных совещаниях при главе городского 

округа Богданович 

    

2. Вопросы для рассмотрения на Думе городского округа Богданович 

    

3. Реализация мероприятий по направлениям деятельности 

3.1. Реализация основных мероприятий 

    

3.2. Совещания, семинары, обучение 

    

3.3. Заседания комиссий 

    

3.4. Контрольно-проверочные мероприятия 

    

3.5. Нормотворческая деятельность 

    

3.6. Информационно-аналитическая деятельность (отчеты, справки, сбор информации) 

    

3.7. Информационно-разъяснительная деятельность 

    

4. Организационно-массовые мероприятия 

    

 

 

 

Руководитель  


