
 

     15.05.2018          890 

 

 

О внесении изменений в состав общественной комиссии для оценки и 

обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий 

городского округа Богданович при реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович  

от 30.10.2017 № 2144 

 

 

В связи с изменением состава членов общественной комиссии для оценки и 

обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского 

округа Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы, руководствуясь статьей 28 

устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав общественной комиссии для оценки и 

обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского 

округа Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 30.10.2017 № 2144, 

утвердив в новой редакции (прилагается). 

2. При смене лица, назначенного членом общественной комиссии для оценки 

и обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского 

округа Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы, лицо, назначенное 

ответственным исполнителем (или исполняющее его обязанности), автоматически 

становится членом Комиссии.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. 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 
 



Приложение  

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 30.10.2017 № 2144 

(в ред. от 15.05.2018 № 890)  
 

Состав 

Общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству территорий городского округа Богданович при реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»  

на 2018-2022 годы 
 

Председатель комиссии:   

Мартьянов  

Павел Александрович 

 

- глава городского округа Богданович; 

Заместитель председателя комиссии: 

Топорков  

Виталий Геннадьевич 

 

 

- 

 

заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике; 

Секретарь комиссии: 

Семенова  

Екатерина Алексеевна 

 

 

- 

 

специалист отдела благоустройства МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального 

заказчика»;  

Члены комиссии: 

Алешкин  

Альберт Викторович  

 

- 

 

заместитель начальника полиции отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Богдановичскому району (по 

охране общественного порядка) подполковник 

полиции (по согласованию); 

 

Бабова  

Светлана Витальевна   

- начальник отдела благоустройства, дорожной 

деятельности и транспортных услуг МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального 

заказчика»; 

 

Буслаев  

Алексей Сергеевич  

 

- депутат Думы городского округа Богданович; 

Бубенщиков  

Алексей Владимирович  

 

- депутат Думы городского округа Богданович; 

Галимов  

Валерий Мансурович 

 

- депутат Думы городского округа Богданович; 

Гринберг  

Юрий Александрович 

 

- председатель Думы городского округа 

Богданович;  

Жернакова  

Елена Алексеевна 
  

- заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике; 

Злобин  

Алексей Владимирович 

 

- председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа 

Богданович; 



Кузнецов  

Александр Викторович 

- заместитель директора по вопросам ЖКХ ООО 

УК «МКД сервис» (по согласованию); 

 

Лютова  

Анна Александровна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Богданович; 

 

Пименова  

Надежда Витальевна  

- председатель Богдановичской городской 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества 

инвалидов» (по согласованию); 

 

Полушкин  

Василий Алексеевич  

- секретарь Богдановичского городского комитета 

Коммунистической партии Российской 

Федерации (по согласованию); 

 

Потоцкий  

Владимир Александрович 

- руководитель местной молодежной общественной 

организации городского округа Богданович 

«Молодежь Богдановича» (по согласованию); 

 

Ржавина  

Наталья Владимировна  

- председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Свердловской 

области» (по согласованию); 

 

Сенкевич  

Константин Анатольевич  

 

- директор ООО «ПМК» (по согласованию); 

 

Соболева 

Светлана Геннадьевна  

- начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович; 

  

Стюрц  

Андрей Викторович  

 

- депутат Думы городского округа Богданович; 

 

Серебренникова  

Юлия Алексеевна 

- директор МБУ РМ «Центр молодежной политики 

и информации» городского округа Богданович; 

 

Тришевский  

Владимир Дмитриевич  

 

- директор МКУ «Управления физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

 

Хныкин  

Андрей Алексеевич   

- начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию); 

 

Чижов 

Андрей Геннадьевич 

- генеральный директор ООО УК «Богдановичская»                        
(по согласованию); 

 

Щипачева  

Наталья Анатольевна 

- директор МУП «Городская УК». 

 


