
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 21.03.2018 № 480 

г. Богданович 

 

 

О проведении дополнительного отбора в состав общественного совета по 

жилищно-коммунальному хозяйству при главе городского округа Богданович 

 

 

В целях ротации состава общественного совета по жилищно-коммунальному 

хозяйству при главе городского округа Богданович в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», постановлением главы городского округа Богданович от 

23.06.2015 № 1206 «Об утверждении Положения об общественном совете по 

жилищно-коммунальному хозяйству при главе городского округа Богданович», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав общественного совета по жилищно-

коммунальному хозяйству при главе городского округа Богданович, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 23.12.2015 № 2723, 

исключив следующих членов: 

- Гринберга Юрия Александровича, в связи с избранием на выборную 

должность; 

- Черданцева Николая Ивановича, в связи с поступившим заявление о выходе 

из состава общественного совета. 

2. В целях формирования общественного совета в полном составе, отделу 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики провести дополнительный отбор 

кандидатов для включения в состав общественного совета:  

- до 21.03.2018 разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети Интернет в разделе «ЖКХ и энергетика» информацию о 

дополнительном сборе заявок на участие в работе общественного совета; 

- до 04.04.2018 завершить прием заявлений на имя главы городского округа 

Богданович на участия в работе общественного совета по жилищно-коммунальному 

хозяйству при главе городского округа Богданович; 

- до 07.04.2018 комиссии при главе городского округа Богданович завершить 

отбор членов общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству. 



3. Абзац 1 и 2 пункта 10 Положения об общественном совете по жилищно-

коммунальному хозяйству при главе городского округа Богданович утвержденным 

постановлением главы городского округа Богданович от 23.06.2015 № 1206 «Об 

утверждении Положения об общественном совете по жилищно-коммунальному 

хозяйству при главе городского округа Богданович» изложить в новой редакции:  

«Информация об отборе кандидатов для включения в состав Общественного 

совета размещается на официальном сайте городского округ аБогданович в сети 

Интернет в разделе «ЖКХ и энергетика».  

Граждане Российской Федерации, общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации, целями деятельности которых 

являются представление или защита общественных интересов и (или) выполнение 

экспертной работы в сфере общественных отношений в течение 15 календарных 

дней после размещения информации, указанной в части первой настоящего пункта, 

направляют в отдел ЖКХ и энергетики администрации городского округа 

Богданович, по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.3, каб. № 2, на бумажном 

носителе заявление на имя главы городского округа Богданович на участие в работе 

Общественного совета гражданина Российской Федерации (по форме приложения 1 

к настоящему Положению), соответствующего требованиям, указанным в части 

третьей пункта шестого настоящего Положения и не имеющего ограничений на 

вхождение в состав Общественного совета, предусмотренных частью четвертой и 

пятой пункта шестого настоящего Положения, к которой прилагают следующие 

документы на претендента:  

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) копия документа(ов) об образовании;  

3) копия трудовой книжки;  

4) собственноручно заполненная анкета кандидата по форме, утвержденной 

настоящим Положением (приложение 2);  

5) собственноручно заполненное согласие на обработку персональных данных 

(приложение 3).». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети интернет. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович         П.А. Мартьянов 


