
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

  

от 02.02.2018 № 28-р 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении графика проведения отчетных собраний  

в управлениях сельских территорий в феврале-марте 2018 года 

 

 

В целях реализации прав и гарантий граждан на осуществление местного 

самоуправления, руководствуясь Федеральным Законом 06.10.2003 № ФЗ-131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 8, 

18, 28 Устава городского округа Богданович: 

 

1. Провести отчетные собрания граждан в управлениях сельских территорий 

с повесткой дня: 

- отчет о деятельности управления сельской территории администрации 

городского округа Богданович за 2017 год, планах и задачах на 2018 год; 

- вопросы и ответы граждан. 

2. Утвердить график проведения отчетных собраний в управлениях сельской 

территории администрации городского округа Богданович в феврале-марте 2018 

года (приложение № 1). 

3. Начальникам управлений сельских территорий администрации городского 

округа Богданович: 

- подготовить отчетный доклад о деятельности управления сельской 

территории администрации городского округа Богданович за 2017 год, планах и 

задачах на 2018 год, 

- организовать проведение отчетных собраний на подведомственной 

территории, 

- информировать население о дате и времени проведения отчетных собраний, 

- обеспечить участие в отчетных собраниях жителей всех населенных 

пунктов, входящих в состав сельской территории, 

- вести протокол отчетных собраний, 

- в десятидневный срок после проведения собрания предоставить в аппарат 

администрации городского округа Богданович отчетный доклад о деятельности и 

письменный отчет (приложение № 2). 

4. Принять участие в проведении отчетных собраний в управлениях сельских 

территорий: 

- Греховой И.В., заместителю главы администрации ГО Богданович по экономике, 

 



 

 

- Валову П.Ю., директору МКУ «УФКиС ГО Богданович», 

- Жернаковой Е.А., заместителю главы администрации ГО Богданович по социальной 

политике, 

- Мельникову А.В., заместителю главы администрации ГО Богданович по строительству 

и архитектуре, 

- Сидоровой М.И., начальнику МКУ «УКМПиИ», 

- Смирновой О.В., редактору газеты «Народное слово», 

- Соболевой С.Г., начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

ГО Богданович, 

- Стюрц А.В., директору МУП «Благоустройство», 

- Топоркову В.Г., заместителю главы администрации ГО Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике, 

- Щипачевой Н.А., директору МУП «Городская управляющая компания», 

- Федотовских Л.А., директору МКУ «Управление образования ГО Богданович». 

5. Рекомендовать принять участие в проведении отчетных собраний в управлениях 

сельских территорий: 

- Берко Е.В., начальнику управления социальной политики, 

- Вдовиной Е.А., и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная 

больница»,  

- Мартьянову К.Е., начальнику отдела МВД РФ по Богдановичскому району,  

- Сенкевичу К.А., директору ООО «ПМК», 

- Свалову Е.С., начальнику отделения надзорной деятельности по городскому округу 

Сухой Лог и городскому округу Богданович, 

- Сизикову К.А., начальнику Богдановичского управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области,  

- Туманову Д.В., исполнительному директору МУП «Тепловодоканал»,  

- Чижову А.Г., генеральному директору ООО «УК «Богдановичская», 

- представителю ООО МУК «Уютный город». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     П.А. Мартьянов 

 



Приложение № 1 

к распоряжению главы  

городского округа Богданович 

от 02.02.2018 № 28-р 

 

ГРАФИК  

проведения отчетных собраний в управлениях сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

в феврале-марте 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

управления сельской 

территории 

Место проведения отчетного собрания 
Дата и время 

проведения 

1 Кунарская с. Кунарское, ул. Ленина, 25,  

Дом Культуры 

08.02.2018 

16:00 

2 Тыгишская с. Тыгиш, ул. Ленина, 47,  

Дом Культуры 

12.02.2018 

16:00 

3 К.Озерская с. Каменноозерское, улица Ленина дом 5 

Дом Культуры 

15.02.2018 

16:00 

4 Чернокоровская с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, 45, 

Дом Культуры 

16.02.2018 

16:00 

5 Троицкая с. Троицкое, ул. Пургина, 4 

МАОУ Троицкая СОШ 

20.02.2018 

16:00 

6 Ильинская с. Ильинское, ул. Ленина, д. 22б 

МАОУ Ильинская СОШ 

21.02.2018 

16:00 

7 Гарашкинская с. Гарашскинское, ул. Ильича, 15а 

МАОУ Гарашкинская СОШ 

28.02.2018 

16:00 

8 Коменская с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9,  

Дом Культуры 

01.03.2018 

16:00 

9 Волковская с. Волковское, ул. Ст. Щипачёва, 41 

Дом Культуры 

06.03.2018 

16:00 

10 Грязновская с. Грязновское, ул. Ленина 46В, 

Дом Культуры 

13.03.2018 

16:00 

11 Барабинская с. Бараба, ул. Ленина, 63а  

Дом Культуры 

15.03.2018 

16:00 

12 Байновская с. Байны, ул. 8 Марта, 5а,  

Дом Культуры 

20.03.2018 

16:00 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению главы 

городского округа Богданович 

от 02.02.2018 № 28-р 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель аппарата администрации  

городского округа Богданович 

_________________________________ 

 «_____»_____________________20__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления   

_______________сельской территории 

_________________________________ 

 «_____»_____________________20__г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий по выполнению критических замечаний, высказанных жителями сельских территорий на отчетном 

собрании управления _____________ сельской территории _____________ 20__г. 

 
1. Мероприятия для исполнения начальником управления сельской территории 

№

№ 

Мероприятие   Срок 

исполнения 

Ответственные Информация о 

выполнении 

1     

2     

 

 

2.  Мероприятия для исполнения начальником управления сельской территории совместно с администрацией городского округа Богданович 

№

№ 

Мероприятие   Срок 

исполнения 

Ответственные Информация о 

выполнении 

1     

2     

 

 


