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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 11.01.2019 № 19 «Об утверждении перечня всех нуждающихся в 

благоустройстве общественных территорий для отбора территорий, 

подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

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

 и организация общественного обсуждения такого перечня» 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169            

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович  

от 11.01.2019 № 19 «Об утверждении перечня всех нуждающихся в 

благоустройстве общественных территорий для отбора территорий, подлежащих 

первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» и организация 

общественного обсуждения такого перечня», изложить в новой редакции график 

общественного участия с отдельными группами пользователей в январе 2019 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. 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 25.01.2019 № 139 

 

График общественного участия с отдельными  

группами пользователей в январе 2019  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время 

проведения 

Место проведения 

с указанием адреса 
Состав участников  

1 2 3 4 5 

1 Раздача опросных 

листов 

старшеклассникам 

(работа с 

преподавателями школ) 

17-23.01.2019  

08.00-14.00 

Школы № 1,2,3,4,5 

городского округа 

Богданович 

Школьники, учителя, 

волонтеры 

2 Раздача опросных 

листов руководителям 

предприятий и 

организаций города  

18-23.01.2018 

08.00-17.00 

Предприятия и 

организации 

городского округа 

Богданович  

Руководители, 

работники 

предприятий и 

организаций 

3 Встреча с 

молодежным 

движением «Атом» 

18.01.2019 

15.00 

Каб. 28 Администрации 

ГО Богданович,  

ул. Советская, 3 

Волонтеры, 

участники 

молодежного 

движения Атом 

4 Открытый урок 

«Защита проектов по 

благоустройству 

города» 

22.01.2019 

10.00-14.00 

Школа № 3 

городского округа 

Богданович  

Школьники, учителя 

5 Встреча со старшим 

поколением 

23.01.2018 

11.00 

Богдановичский 

городской совет 

ветеранов,  

ул. Ленина, 14 

Представители 

совета ветеранов, 

общества инвалидов 

6 Встреча с 

представителями 

СМИ и союза 

десантников 

23.01.2018 

15.30 

Редакция газеты 

«Народное Слово», 

ул. Ленина, 14 

корреспонденты 

газеты и 

представители союза 

десантников  

7 Открытый урок 

«Защита проектов по 

благоустройству 

города» 

24.01.2019 

10.00-14.00 

Школа № 5 

городского округа 

Богданович  

Школьники, учителя 

8 Общественное 

обсуждение с 

жителями города по 

отбору территорий  

24.01.2019 

16.30 

Зал заседания 

Администрации ГО 

Богданович, 

ул. Советская, 3 

Представители 

учреждений и 

предприятий ГО 

Богданович  


