
                                                              

                                                            
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

 

Сорок шестое заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

                                           

от 25 июня 2015 года № 58 
г. Богданович 

 

  Об утверждении примерного плана работы  

  Думы городского округа Богданович  

  на второе полугодие  2015 года 

 

      Рассмотрев проект примерного плана работы Думы городского округа 

Богданович на второе полугодие 2015 года, Дума городского округа 

Богданович 

                                        Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить примерный план правотворческой деятельности Думы  

 городского округа Богданович на второе полугодие 2015 года (приложение № 

1). 

2. Утвердить примерный план проведения заседаний Думы городского  

округа Богданович на  второе полугодие 2015 года (приложение № 2). 

3. Утвердить план контрольных мероприятий Думы городского округа  

Богданович на второе полугодие 2015 года (приложение № 3). 

      4. Утвердить организационные мероприятия Думы городского округа 

Богданович на второе полугодие 2015 года (приложение № 4). 

     5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

     6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя 

Думы (Гребенщикова В.П.) и председателей постоянных депутатских 

комиссий. 

 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                  В.П. Гребенщиков  

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                         округа Богданович  

                                                                                                  от  25 июня  2015  года № 58 

Примерный план работы 

Думы городского округа Богданович на второе полугодие  2015 года 

 

ЗАСЕДАНИЯ  ДУМЫ: 

 

23 июля 

 

      1. О присвоении почетных званий городского округа Богданович 

Ответственные: Москвин В.А. 

        2. О рассмотрении концепции развития физической культуры и спорта в 

городском округе Богданович. 

Ответственные: Валов П.Ю. 

Комиссия по социальным вопросам 

       3. Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах  городского округа Богданович. 

Ответственные: Топорков В.Г. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

       4. О мерах по подготовке объектов инженерной инфраструктуры и  

инженерных коммуникаций к осенне - зимнему сезону 2015-2016 гг. 

Ответственные: Топорков В.Г. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

      5. Итоги посевной компании на территории городского округа Богданович 

Ответственные: Мальцева Л.В. 

       6. Об организации транспортного обслуживания  в первом квартале 2015 

года на территории городского округа Богданович 

Ответственные: Москвин В.А. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 

24 сентября 

 

1. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богданович  за I  

полугодие 2015 года» 

Ответственные: Токарев Г.В. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

       2. Об утверждении Положения о порядке организационно- правового, 

финансового, материально - технического обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов в городском округе 

Богданович. 

Ответственные: Зимин В.В. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 



22 октября   

     

1. Об итогах организации и проведения оздоровительного отдыха и  

занятости детей и подростков городского округа Богданович в летний период 

2014 года. 

Ответственные: Федотовских Л.А. 

Комиссия по социальным вопросам      

2. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богданович  за 9 

месяцев 2015 года» 

Ответственные: Токарев Г.В. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

       3. О реализации проекта «Создание интерактивного музея «Чудово  

подворье».  

Ответственные: Сидорова М.И. 

Комиссия по социальным вопросам 

26 ноября 
 

       1. О реализации муниципальной программы "Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и 

технологического характера, обеспечение мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2021 гг." 

Ответственные: Зимин В.В. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

       2. Об утверждении Правил землепользования и застройки  городского  

округа Богданович (в новой редакции). 

Ответственные: Лютова А.А. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

 

 

24 декабря 

       1. О принятии бюджета городского округа Богданович на 2016 год и  

плановый период 2017 и 2018 годов». 

Ответственные: Москвин В.А. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

       2. Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2016 год. 

Ответственные: Чусов А.П. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 
        
 

 



Приложение № 3 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                         округа Богданович  

                                                                                                  от 25 июня  2015 года № 58 

План  контрольных мероприятий Думы городского округа 

Богданович на второе полугодие 2015 года 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Наименование органов, 

деятельность которых 

является предметом 

контрольных полномочий 

Профильная постоянная 

депутатская комиссия 

1. 

Об организации транспортного обслуживания  в первом 

квартале 2015 года на территории городского округа 

Богданович 

июль 

Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

2. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа 

Богданович  за I полугодие 2015 года» 
сентябрь Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

3. Об отчете  «об исполнении  бюджета городского округа 

Богданович за 9 месяцев 2015 года 

октябрь Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

4. О ходе выполнения решения Думы от 23.04.2015 г. № 32 

«Об организации деятельности летней оздоровительной 

кампании на 2015 год» 

октябрь Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по социальным 

вопросам 

 

 

5. 

О реализации муниципальной программы "Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа 

Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и 

технологического характера, обеспечение мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2015 - 2021 гг." 

ноябрь Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по городскому 

хозяйству, градостроительству 

и землепользованию 

 

6. 

О ходе выполнения решения Думы «О мерах по подготовке 

объектов инженерной инфраструктуры и инженерных 

коммуникаций к осенне - зимнему сезону 2015-2016 гг.» 

 

июль 

Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по городскому 

хозяйству, градостроительству 

и землепользованию 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                  округа Богданович  

                                                                          от 25 июня  2015 года № 58 

Организационные мероприятия 

Думы городского округа Богданович на второе полугодие 2015 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение 

Профильная постоянная депутатская 

комиссия 

1. Проведение публичных слушаний: 

      - О внесении изменений в Устав городского округа 

Богданович; 

 

      - О принятии бюджета городского округа Богданович 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.        

 

1 раз в квартал 

 

 

декабрь 

 

Администрация ГО 

Богданович 

 

Администрация ГО 

Богданович 

 

Комиссия по вопросам 

местного самоуправления и 

законодательства 

 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

2.  Проведение депутатских слушаний: 

       - о работе ЖКХ      

 

  

- о проблемах (развитии) учреждений дополнительного 

образования на территории городского округа Богданович 

(ЦТД) 

 

август 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Администрация ГО 

Богданович 

 

Администрация ГО 

Богданович 

 

Комиссия по городскому 

хозяйству, градостроительству 

и землепользованию 

Комиссия по социальным 

вопросам 

3. 1. Прием жителей городского округа Богданович 

депутатами 

2. Прием сельских жителей  

Каждый 

четверг месяца 

По особому 

плану 

Председатель Думы 

 

Председатель Думы 

 

4. Повышение квалификации депутатов: 

- подготовка кратких обзоров об изменениях в 

законодательстве; 

- участие депутатов Думы ГО Богданович в обучающих 

семинарах 

 

1 раз в два 

месяца 

4 раза в год 

 

Юрист Думы  

 

Председатель Думы 

 



                                                                                                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                                                                                                                                округа Богданович  

                                                                   от 25 июня 2015  года № 58 

                      Примерный план правотворческой деятельности Думы 

городского округа Богданович второе полугодие 2015 года 
№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта Субъект права 

нормотворческой 

инициативы 

Срок внесения 

НПА в Думу ГО 

Богданович 

Профильная постоянная 

депутатская комиссия 

1. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович Администрация ГО 

Богданович 

3 квартал 

2015 года 

Комиссия по вопросам 

местного самоуправления и 

законодательства 

2. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа 

Богданович  за I полугодие 2015 года» 

Администрация ГО 

Богданович 

3 квартал 

2015 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

3. Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах  

городского округа Богданович 

Администрация ГО 

Богданович 

3 квартал 

2015 года 

Комиссия по городскому 

хозяйству, градостроительству 

и землепользованию 

4. Об утверждении Положения о порядке организационно- 

правового, финансового, материально - технического 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов в городском округе Богданович. 

Администрация ГО 

Богданович 

3 квартал 

2015 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

5. Об утверждении Правил землепользования и застройки  

городского округа Богданович (в новой редакции). 

Администрация ГО 

Богданович 

4 квартал 

2015 года 

Комиссия по городскому 

хозяйству, градостроительству 

и землепользованию 

6. Об отчете "Об исполнении  бюджета городского округа 

Богданович за 9 месяцев 2015 года" 

 Администрация ГО 

Богданович 

4 квартал 

2015 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

7. О принятии бюджета городского округа Богданович на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов»  

 Администрация ГО 

Богданович 

4 квартал 

2015 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 


