
                                                              
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Двадцать второе заседание 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                           

от  24 октября 2013 года  № 103                               
г. Богданович  

                                                          

Об утверждении Положения об  

ежегодном отчете главы городского  

округа Богданович о результатах его  

деятельности, деятельности администрации  

городского округа Богданович, в том  

числе, о решении вопросов, поставленных 

Думой городского округа Богданович 

 

 Руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Богданович, Дума городского округа 

Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Положение об ежегодном отчете главы городского округа 

Богданович, о результатах его деятельности, деятельности администрации 

городского округа Богданович, в том числе, о решении вопросов, поставленных 

Думой городского округа Богданович (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале городского 

округа Богданович и в  газете «Народное слово». 

3. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления (Эреджепов 

В.Р.).  

 

 

Глава городского округа      Председатель Думы 

  В.А. Москвин                                          Гребенщиков В.П. 

 
 

 

 

 

 



Приложение   

к решению Думы городского  

округа Богданович  

от  24.10.2013 г. № 103 

 

Положение  

об ежегодном отчете главы городского округа Богданович, о результатах 

его деятельности, деятельности администрации городского округа 

Богданович, в том числе , о решении вопросов, поставленных Думой 

городского округа Богданович 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Положение об ежегодном отчете главы городского округа 

Богданович, о результатах его деятельности, деятельности администрации 

городского округа Богданович, в том числе, о решении вопросов, поставленных 

Думой городского округа Богданович определяет структуру, содержание 

ежегодного отчета главы городского округа Богданович о результатах его 

деятельности, деятельности администрации городского округа Богданович, в 

том числе, о решении вопросов, поставленных Думой городского округа 

Богданович (далее – ежегодный отчет), а также порядок его представления, 

заслушивания, утверждения и обнародования. 

1.2. Ежегодный отчет состоит из официальной информации о фактах, 

событиях, происходящих в процессе осуществления полномочий главы 

городского округа, администрации городского округа. 

1.3. Отчетным периодом в целях настоящего Положения считать 

календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

 

Глава 2. Структура и содержание ежегодного отчета 

2.1. Ежегодный отчет строится на основании отчетов о результатах 

деятельности органов местного самоуправления городского округа, отраслевых 

(функциональных) структурных подразделений администрации городского 

округа (далее – структурные подразделения) и иных муниципальных 

учреждений городского округа за отчетный период по основным направлениям 

деятельности соответствующего структурного подразделения: 

- Аппарат администрации городского округа Богданович, 

- Архивный отдел администрации городского округа Богданович, 

- Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Богданович, 

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович, 

- Отдел социальной политики и информации администрации городского округа 

Богданович, 

- Отдел экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович, 

- Управление делами ГОиЧС администрации городского округа Богданович, 



- Финансовое управление администрации городского округа Богданович, 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ 

Богданович, 

- МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика», 

- МКУ «Управление молодежной политики и информации», 

- МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович», 

- МКУ «Управление образования городского округа Богданович», 

2.2. Ежегодный отчет должен содержать информацию: 

- об итогах социально-экономического развития городского округа Богданович 

за отчетный год; 

- об обеспечении главой городского округа Богданович осуществления 

органами местного самоуправления городского округа Богданович полномочий 

по решению вопросов местного значения; 

- об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления городского округа федеральными законами и 

законами Свердловской области; 

- о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Богданович в 

отчетном периоде; 

- об исполнении решений Думы городского округа Богданович, 

муниципальных целевых программ, согласно плану работы Думы городского 

округа Богданович в отчетном периоде. 

2.3. Порядок подготовки ежегодного отчета устанавливается 

распоряжением главы не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

Глава 3. Сроки предоставления и порядок рассмотрения ежегодного отчета 

3.1. Глава городского округа Богданович, не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным периодом, представляет в Думу городского округа 

Богданович ежегодный отчет в письменном виде. Ежегодный отчет 

рассматривается на ближайшем заседании Думы городского округа Богданович 

с приглашением общественности и средств массовой информации. 

3.2. Дума городского округа Богданович, не позднее, чем за три рабочих 

дня до заседания Думы городского округа Богданович, направляет главе 

городского округа Богданович письменно вопросы к ежегодному отчету.  

3.3. Ежегодный отчет вправе представлять только глава городского округа 

Богданович. В случае его временного отсутствия, рассмотрение вопроса об 

ежегодном отчете переносится на следующее заседание Думы городского 

округа Богданович. 

3.4. По результатам заслушивания ежегодного отчета принимается 

решение Думы городского округа Богданович, в котором дается оценка 

деятельности главы городского округа Богданович: «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

В случае «удовлетворительной» оценки деятельности главы городского 

округа Богданович в решении Думы городского округа Богданович могут быть 



отмечены положительные результаты деятельности главы городского округа 

Богданович, а также указаны предложения по совершенствованию его 

деятельности, деятельности администрации городского округа Богданович, 

иных подведомственных главе городского округа Богданович органов местного 

самоуправления. 

В случае «неудовлетворительной» оценки в решении Думы городского 

округа Богданович должны быть сформулированы мотивы такой оценки, 

предложения главе городского округа Богданович по устранению недостатков в 

его деятельности, в деятельности администрации городского округа 

Богданович, иных подведомственных главе городского округа Богданович 

органов местного самоуправления и сроки их устранения, а также сроки 

информирования Думы городского округа Богданович об устранении таких 

недостатков, не превышающие шести месяцев. 

3.5. Глава городского округа Богданович вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение по вопросу оценки своей деятельности и 

деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления и 

представить его в Думу городского округа Богданович не позднее семи рабочих 

дней со дня принятия Думой городского округа Богданович решения об 

ежегодном отчете. 

 

Глава 4. Обнародование ежегодного отчета 

4.1. Ежегодный отчет главы городского округа подлежит обнародованию 

путем размещения в средствах массовой информации в формах: 

- проведение пресс-конференций, интервью; 

- проведение передач по радио и телевидению; 

- опубликование в средствах массовой информации; 

- размещение отчетов и выступлений на официальном портале городского 

округа Богданович. 

 4.2. Возражения главы городского округа Богданович подлежат 

официальному обнародованию одновременно с решением Думы городского 

округа Богданович о рассмотрении ежегодного отчета главы городского округа 

Богданович и текстом отчета. 

 


