
                                                           
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

Восьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 25 января 2018 № 4                                                                          
г. Богданович 

 

Об утверждении примерного плана работы  

Думы городского округа Богданович  

на первое полугодие  2018 года 

 

      Рассмотрев проект примерного плана работы Думы городского округа 

Богданович на первое полугодие 2018 года, Дума городского округа 

Богданович 

                                        Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить примерный план проведения заседаний Думы городского  

округа Богданович на  первое полугодие 2018 года (приложение № 1). 

2. Утвердить план контрольных мероприятий Думы городского округа  

Богданович на первое полугодие 2018 года (приложение № 2). 

       3. Утвердить организационные мероприятия Думы городского округа 

Богданович на первое полугодие 2018 года (приложение № 3). 

4. Утвердить примерный план правотворческой деятельности Думы  

 городского округа Богданович на первое полугодие 2018 года (приложение 

 № 4). 

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

       6. Разместить настоящее решение на официальных сайтах городского 

округа Богданович и Думы городского округа Богданович. 

      7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя 

Думы (Гринберг Ю.А.) и председателей постоянных депутатских комиссий. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                  Ю.А. Гринберг  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Думы городского                  

                                                                                         округа Богданович  

                                                                                                  от 25 января 2018  года № 4 

  

Примерный план работы 

Думы городского округа Богданович на первое полугодие  2018 года 

 

ЗАСЕДАНИЯ  ДУМЫ:  

 

25 января 

 

       1. Об утверждении примерного плана работы   Думы городского  

округа Богданович   на первое полугодие 2018 года. 

Ответственные: Гринберг Ю.А. 

       2. Об определении условий приватизации муниципального имущества 

Ответственные: Злобин А.В. 

Комиссия по бюджету и экономической политике      

       3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 

25.10.2012 № 63 "Об установлении и введении в действие земельного налога на 

территории городского округа Богданович" 

Ответственные: Попов Д.В.   

Комиссия по бюджету и экономической политике   

       4. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы 

городского округа Богданович 

Ответственные: Гринберг Ю.А. 

 

       22 февраля 

 

       1. Об утверждении отчета о работе Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2017 год 

Ответственные: Носова О.В. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

       2. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах 

органов местного самоуправления городского округа Богданович 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставления для опубликования средствам массовой информации. 

Ответственные: Гринберг Ю.А. 

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства 

       3. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по  

Богдановичскому району за 2017 год и основных задач по усилению борьбы с 

преступностью на первое  полугодие 2018 года.                                 

Ответственные: Мартьянов К.Е., начальник ОМВД 



       4. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович 

Ответственные: Попов Д.В.  

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства 

       5. Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга 

федерального законодательства, законодательства Свердловской области и 

ревизии муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович. 

Ответственные: Токарев Д.С. 

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства 

6. Об организации и проведения оздоровительного отдыха и занятости  

детей и подростков городского округа Богданович в летний период 2018 года 

Ответственные: Жернакова Е.А. 

Комиссия по социальным вопросам  

       7. Об организации труда подростков в 2018 году 

Ответственные: Жернакова Е.А. 

Комиссия по социальным вопросам 

      8. Об организации работы пожарных служб на территории городского 

округа Богданович. 

Ответственные: Зимин В.В.   

 

 22 марта        

       1.  О деятельности учреждений дополнительного образования детей 

городского округа Богданович (состояние, проблемы, задачи) 

 Ответственные: Жернакова Е.А. 

Комиссия по социальным вопросам   

      2. О ходе выполнения муниципальной программы "Развитие физической 

культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения 

городского округа Богданович до 2020 года"     

Ответственные: Жернакова Е.А. 

Комиссия по социальным вопросам   

       3. О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

городского округа Богданович   

Ответственные: Лютова А.А. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

 

26 апреля  

     1. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском 

округе Богданович 

Ответственные: Токарев Г.В. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

       2. О подготовке к посевной компании сельхозтоваропроизводителей на  

территории городского округа Богданович 

Ответственные: Сизиков К.А. 

 

 



24 мая 

 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа   

Богданович за  2017 год. 

Ответственные: Мартьянов П.А. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

2. Об исполнении бюджета городского округа  Богданович  за  1 квартал  

2018 года. 

Ответственные: Мартьянов П.А. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

       3. Об отчете Главы городского округа Богданович   о работе 

администрации городского округа   Богданович за 2017 год. 

Ответственные: Мартьянов П.А. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 

28 июня 

 

        1. О ходе выполнения муниципальной комплексной  программы 

"Повышения качества жизни населения городского округа Богданович на 2014-

2018 годы "Новое качество жизни уральцев" 

Ответственные: Жернакова Е.А. 

Комиссия по социальным вопросам  

2. Об итогах отопительного сезона 2017-2018 гг. и мероприятиях по  

подготовке объектов инженерной инфраструктуры,  инженерных 

коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. 

Ответственные: Топорков В.Г. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

3. Об утверждении примерного плана работы   Думы городского округа  

Богданович   на второе  полугодие 2018 года 

Ответственные: Гринберг Ю.А.        

       4. Об утверждении графика приема граждан депутатами городского округа 

Богданович во 2 полугодии  2018 года 

Ответственные: Гринберг Ю.А. 

       5. Об утверждении Регламента Думы городского округа Богданович в 

новой редакции. 

Ответственные: Гринберг Ю.А. 

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                         округа Богданович  

                                                                                                  от   25 января  2018 года № 4  

 

План  контрольных мероприятий Думы городского округа 

Богданович на первое полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Наименование 

органов, 

деятельность 

которых является 

предметом 

контрольных 

полномочий 

Профильная постоянная 

депутатская комиссия 

1.  

О ходе выполнения муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни населения 

городского округа Богданович до 

2020 года"     

март 
Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

2. 

О подготовке к посевной компании 

сельхозтоваропроизводителей на 

территории городского округа 

Богданович 

апрель 

Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

городскому 

хозяйству, 

градостроительству 

и землепользованию 

3. 

Об организации и проведения 

оздоровительного отдыха и 

занятости детей и подростков 

городского округа Богданович в 

летний период 2018 года 

февраль 

апрель 

Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

4. Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского 

округа Богданович за  2017 год 

май Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

5. Об отчете «Об исполнении бюджета 

городского округа Богданович  за I 

квартал 2018 года» 

май Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

6. Об итогах отопительного сезона 

2017-2018 гг. и мероприятиях по 

подготовке объектов инженерной 

инфраструктуры,  к осенне-зимнему 

периоду 2018-2019 гг. 

 

 

июнь 

Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

городскому 

хозяйству, 

градостроительству 

и землепользованию 

 

 

 

7. 

О ходе выполнения муниципальной 

комплексной  программы 

"Повышения качества жизни 

населения городского округа 

Богданович на 2014-2018 годы 

"Новое качество жизни уральцев" 

 

 

июнь 

Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 



Приложение № 3 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                  округа Богданович  

                                                                          от  25 января  2018 года №  

Организационные мероприятия 

Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение 

Профильная постоянная депутатская 

комиссия 

1. Проведение публичных слушаний: 

      - Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа  Богданович за  2017 год 

 

май 

Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

2. 1. Прием жителей городского округа Богданович 

депутатами 

2. Прием сельских жителей  

Каждый 

четверг месяца 

По особому 

плану 

Председатель Думы 

 

Председатель Думы 

 

3. Повышение квалификации депутатов: 

- участие депутатов Думы ГО Богданович в обучающих 

семинарах 

 

4 раза в год 

 

Председатель Думы 

 



Приложение № 4 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                  округа Богданович  

                                                                          от  25 января 2018 года №  

                      Примерный план правотворческой деятельности Думы  

городского округа Богданович первое полугодие 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта Субъект права 

нормотворческой 

инициативы 

Срок внесения 

НПА в Думу 

ГО Богданович 

Профильная постоянная 

депутатская комиссия 

1. Об определении условий приватизации муниципального имущества  Администрация ГО 

Богданович 

1 квартал 

2018 года 

 Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

2. О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Богданович от 25.10.2012 № 63 "Об установлении и введении в 

действие земельного налога на территории городского округа 

Богданович" 

Администрация ГО 

Богданович 

1 квартал 

2018 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

 

3. 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности, на официальных сайтах органов местного 

самоуправления городского округа Богданович информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления 

для опубликования средствам массовой информации. 

Администрация ГО 

Богданович 

1 квартал 

2018 года 

Комиссия по вопросам 

местного самоуправления 

и законодательства 

 

4. 

О внесении изменений в Устав городского округа Богданович Администрация ГО 

Богданович 

1 квартал 

2018 года 

Комиссия по вопросам 

местного самоуправления 

и законодательства 

 

 

5. 

Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга 

федерального законодательства, законодательства Свердловской 

области и ревизии муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления городского округа Богданович. 

Прокуратура г. 

Богдановича 

1 квартал 

2018 года 

Комиссия по вопросам 

местного самоуправления 

и законодательства 

6. О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

городского округа Богданович   

 

Администрация ГО 

Богданович 

1 квартал 

2018 года 

Комиссия по городскому 

хозяйству, 

градостроительству и 

землепользованию 

7. Об утверждении Регламента Думы городского округа Богданович в Комиссия по 1 квартал  



новой редакции вопросам местного 

самоуправления и 

законодательства 

2018 года 

8. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

городском округе Богданович 

Администрация ГО 

Богданович 

2 квартал 

2018 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

9. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа  

Богданович за  2017 год 
Администрация ГО 

Богданович 

2 квартал 

2018 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

10. Об исполнении бюджета городского округа  Богданович  за  1 

квартал 2018 года 
Администрация ГО 

Богданович 

2  квартал 

2018 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 


