
 

     14.01.2020       12 
 

 

Об утверждении перечня ответственных лиц за актуализацию 

муниципальных программ городского округа Богданович применяемых  

при формировании и исполнении бюджета городского округа Богданович  

 

 

Во исполнение постановления главы городского округа Богданович от 

29.07.2016 № 1365 «Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Богданович», руководствуясь 

статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень ответственных лиц за актуализацию муниципальных 

программ городского округа Богданович применяемых при формировании и 

исполнении бюджета городского округа Богданович (прилагается). 

 2. Ответственным лицам необходимо:  

 2.1. отслеживать сроки действия муниципальных программ, в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми отраслевыми ведомствами и нормативными 

правовыми актами различных ветвей власти; 

 2.2. своевременно вносить изменения в муниципальную программу,  

представлять отчеты о реализации  муниципальной программы и размещать 

данную информацию в разделе «Документы стратегического планирования» в 

Государственной автоматизированной системы «Управления». 

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 13.09.2019 № 1785 «Об утверждении перечня ответственных лиц за 

актуализацию муниципальных программ городского округа Богданович 

применяемых при формировании и исполнении бюджета городского округа 

Богданович».  

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов  



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 14.01.2020 № 12 

Перечень 

ответственных лиц за актуализацию муниципальных программ городского округа 

Богданович применяемых при формировании и исполнении бюджета  

городского округа Богданович 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О., Должность Наименование муниципальной программы 

1 Нечитайло Светлана Николаевна,  

- заместитель начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

администрация городского округа 

Богданович, 

(34376) 5-08-86 

 «Развитие муниципального управления в городском 

округе Богданович на 2015-2022 годы», утверждена 

постановлением главы городского округа 

Богданович от 23.12.2014 № 2320  

(ред. 18.12.2019 № 2301)  

 

2 Рубан Ирина Николаевна, 

- ведущий специалист, экономист  

(по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа 

Богданович, 

(34376) 5-11-22 

 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Богданович до 2022 года», утверждена 

постановлением главы городского округа 

Богданович от 12.10.2015 № 2127 

3 Теплоухова Наталья Сергеевна, 

- начальник отдела внутренней политики 

администрации городского округа 

Богданович, 

(34376) 5-11-06 

 «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», 

утверждена постановлением главы городского 

округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 

4 Ашербаева Наталья Вячеславовна, 

- начальник отдела бухгалтерской 

отчетности Финансового управления 

администрации городского округа 

Богданович, 

(34376) 5-04-12 

 «Управление муниципальными финансами 

городского округа Богданович до 2024 года», 

утверждена постановлением главы городского 

округа Богданович от 11.09.2018 № 1658 

 

5 Чермянинова Елена Валерьевна, 

- ведущий специалист Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович, 

(34376) 5-70-10 

 «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Богданович на 2019–

2024 годы», утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 26.02.2019 № 349 

6 Махнева Мария Владимировна, 

- специалист по реализации программных 

мероприятий и мониторингу качества 

образования МКУ УО ГО БОГДАНОВИЧ, 

(34376) 5-69-87 

 «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович до 2025 года», утверждена 

постановлением главы городского округа 

Богданович от 06.03.2019 № 452 

 

7 Коновалова Юлия Сергеевна, 

- экономист - программист МКУ УФКиС 

ГО БОГДАНОВИЧ,   

(34376) 5-12-88 

«Развитие физической культуры и  спорта 

городского округа Богданович до 2024 года», 

утверждена постановлением главы городского 

округа Богданович от 14.01.2019 № 34 

8 Сидорова Марина Ильинична, 

- начальник МАУК «ЦСКС ГО 

БОГДАНОВИЧ, 

(34376) 5-65-90 

«Развитие культуры на территории городского 

округа Богданович до 2024 года», утверждена 

постановлением главы городского округа 

Богданович от 16.12.2019 № 2285 

 

9 Хайбулина Наталья Павловна, 

- главный бухгалтер МБУ РМ «ЦМПИИ» 

ГО БОГДАНОВИЧ, 

(34376) 5-10-51 

«Реализация молодежной политики на территории 

городского округа Богданович до 2025 года», 

утверждена постановлением главы городского 

округа Богданович от 12.12.2019 № 2266 



10 Кузнецов Александр Владимирович, 

- специалист по пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

МКУ «ЦЗНТ ГО БОГДАНОВИЧ», 

(34376) 5-00-75 

«Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа Богданович от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2020-2026 годы», утверждена 

постановлением главы городского округа 

Богданович от 16.12.2019 № 2291 

11 Софрыгина Лариса Владимировна 

- ведущий специалист по учету и 

распределению жилья отдела жилищно- 

коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа 

Богданович, 

(34376) 5-69-30  

«Комплексное развитие сельских территорий 

городского округа Богданович до 2025 года», 

утверждена постановлением главы городского 

округа Богданович от 28.01.2019 № 142 

(ред. от 19.12.2019 № 2324) 

12 Новоселова Алена Сергеевна, 

- инженер по строительному контролю 

МКУ ГО БОГДАНОВИЧ «УМЗ», 

(34376) 5-45-01 

«Реализация основных направлений жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович 

до 2025 года»,  утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 25.03.2019 № 579 

13 Бабова Светлана Витальевна, 

- заместитель начальника МКУ ГО 

БОГДАНОВИЧ «УМЗ» по вопросам 

формирования современной городской 

среды, 

(34376) 5-46-48 

«Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-

2024 годы», утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 09.11.2017 № 2215 

14 Талипов Михаил Рамильевич, 

- специалист по ГО и ЧС   

МКУ «ЦЗНТ ГО БОГДАНОВИЧ»,  

(34376) 5-00-75 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий его проявления на 

территории городского округа Богданович на 2019-

2025 годы», утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 26.11.2018 № 2084 

15 Лютова Анна Александровна, 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Богданович, 

(34376) 5-18-11 

«Реализация основных направлений строительного 

комплекса городского округа Богданович до 2025 

года», утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 21.02.2019 № 322 

 

*при смене должностного лица лицо, назначенное ответственным исполнителем (или исполняющее его 

обязанности), автоматически становится членом списка ответственных исполнителей с возложением на 

него соответствующих функциональных обязанностей. 


