
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

  

 

от 06.02.2018 № 30-р 

г. Богданович 

 

 

О создании рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний 11 и 14 марта 2018 г. 

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», решения Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович»», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович: 

 

1. Создать рабочую группу главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний и утвердить в следующем составе: 

- Мартьянов П.А., глава городского округа Богданович, руководитель 

рабочей группы; 

- Топорков В.Г., заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по ЖКХ и энергетике; 

- Семенова Е.А., специалист отдела благоустройства муниципального 

казённого учреждения городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика», секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

- Бабова С.В., начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг муниципального казённого учреждения городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика»; 

- Богомолова Н.Г., главный специалист юридического отдела администрации 

городского округа Богданович; 

- Гринберг Ю.А., председатель Думы городского округа Богданович; 

- Злобин А.В., председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович; 

- Лютова А.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович; 

- Новоселов А.С., начальник муниципального казённого учреждения 

городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика»; 



- Рогулина И.Г., специалист по реализации жилищных программ 

муниципального казённого учреждения городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика». 

2. Рабочей группе в срок до 20.02.2018 года подготовить материалы для 

проведения публичных слушаний и разместить их на официальном сайте 

администрации городского округа Богданович по вопросам:  

2.1. Утверждения дизайн – проектов благоустройства общественных 

территорий городского округа Богданович, набравших наибольшее количество 

голосов и подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 

2.2. Утверждения дизайн-проектов по комплексному благоустройству 

дворовых территорий: 

- ул. Первомайская №13,17,19 и ул. Партизанская № 1,3,5; 

- ул. Партизанская № 12,14,16,18 и ул. Гагарина № 15,17; 

- ул. 3 квартал № 5,6,7,8,11 и ул. Степана Разина № 9 

расположенных в городском округе Богданович, для проведения 

мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды, на территории городского округа Богданович на 

2018-2022 годы».  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения, возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 

 


