
 

     17.05.2018          903 

 

 

О внесении изменений в состав рабочей группы по организации 

межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович  

от 25.12.2014 № 2343 «Об утверждении положения о рабочей группе  

при администрации городского округа Богданович по организации 

межведомственного взаимодействия при предоставлении  

муниципальных услуг» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 

Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав рабочей группы по организации 

межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2014 

№ 2343, изложив в новой редакции (прилагается). 

2. При смене лица, назначенного членом рабочей группы при администрации 

городского округа Богданович по организации межведомственного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, лицо, назначенное 

ответственным исполнителем (или исполняющее его обязанности), автоматически 

становится членом рабочей группы  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округу Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                      П.А. Мартьянов 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 25.12.2014 № 2343 

(в ред. от 17.05.2018 № 903) 

 

СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

- Белых Тамара Васильевна, руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович, руководитель рабочей группы; 

- Молокова Ольга Петровна, начальник отдела экономики, инвестиций и 

развития администрации городского округа Богданович, заместитель руководителя 

рабочей группы; 

- Козлова Ирина Николаевна, ведущий специалист (по информационным 

технологиям) администрации городского округа Богданович, секретарь рабочей 

группы.  

Члены рабочей группы: 

- Злобин Алексей Владимирович, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Куминов Сергей Александрович, начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа 

Богданович; 

- Лютова Анна Александровна, начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович; 

- Новосёлов Александр Сергеевич, начальник МКУ городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика; 

- Пургина Ольга Александровна, начальник МКУ «Центр субсидий и 

компенсаций городского округа Богданович»; 

- Соболева Светлана Геннадьевна, начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа Богданович; 

- Федотовских Лидия Алексеевна, директор МКУ «Управление образования 

городского Богданович». 

 
 


