
                                                           
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                             СЕДЬМОЙ     СОЗЫВ 

 

В о с е м н а д ц а т о е  з а с е д а н и е   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

От 20.12.2018  № 91                                                                           
г. Богданович 

 

Об утверждении примерного плана работы  

Думы городского округа Богданович  

на первое полугодие  2019 года 

 

      Рассмотрев проект примерного плана работы Думы городского округа 

Богданович на первое полугодие 2019 года, Дума городского округа 

Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить примерный план проведения заседаний Думы городского  

округа Богданович на  первое полугодие 2019 года (приложение № 1). 

2. Утвердить план контрольных мероприятий Думы городского округа  

Богданович на первое полугодие 2019 года (приложение № 2). 

3. Утвердить примерный план правотворческой деятельности Думы  

 городского округа Богданович на первое полугодие 2019 года (приложение 

 № 3). 

       4. Утвердить организационные мероприятия Думы городского округа 

Богданович на первое полугодие 2019 года (приложение № 4). 

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

      6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах  городского округа Богданович и  Думы 

городского округа Богданович в сети Интернет.  

      7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя 

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

 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                  Ю.А. Гринберг  

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                         округа Богданович  

                                                                                                              от  20.12.2018 года № 91  

Примерный план работы 

Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2019 года 

 

ЗАСЕДАНИЯ  ДУМЫ 

январь 

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

27.11.2008 № 113 "О введении на территории городского округа Богданович 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности".   

Ответственные: Администрация ГО Богданович     

Комиссия по бюджету и экономической политике 

  

 2. Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности. 

Ответственные: Администрация ГО Богданович  

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства  

 

февраль 

 1. Об утверждении отчета о работе Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2018 год 

Ответственные: Председатель Счетной палаты  

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 

 2. Изменение и дополнения в Устав городского округа Богданович 

 Ответственные: Администрация ГО Богданович   

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства  

 

 3. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по  

Богдановичскому району за 2018 год и основных задач по усилению борьбы с 

преступностью на 2019 года.  

  Ответственные: Начальник ОМВД России по  

Богдановичскому району 

 март 

        1. О внесении изменений в решение о бюджете городского округа 

Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Ответственные: Администрация ГО Богданович    

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 2. О реализации закона Свердловской области от 19.12.2016 N 151-ОЗ 

(ред. от 26.02.2018) "Об общественном контроле в Свердловской области" 



(принят Законодательным Собранием Свердловской области 13.12.2016) на 

территории городского округа Богданович 

Ответственные: Администрация городского округа Богданович.  

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства  

 

 3. О деятельности Каменск - Уральского Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области по вопросам 

защиты прав потребителей в 2018 году на территории городского округа 

Богданович 

Ответственные: Начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах.  

 

 

 

апрель 

1. О подготовке к посевной компании сельхозтоваропроизводителей на  

территории городского округа Богданович 

Ответственные: Начальник Территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области - Богдановичское 

управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

2. Об организации и проведения оздоровительного отдыха и занятости  

детей и подростков городского округа Богданович в летний период 2019 года 

Ответственные: Администрация ГО Богданович  

Комиссия по социальным вопросам  

 май 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа   

Богданович за  2018 год. 

Ответственные: Администрация ГО Богданович  

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 

2. Об исполнении бюджета городского округа  Богданович  за  1 квартал  

2019 года. 

Ответственные: Администрация ГО Богданович  

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 

       3. Об отчете главы городского округа Богданович о работе  

администрации городского округа Богданович за 2018 год. 

Ответственные: Администрация ГО Богданович    

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 



 4. Профилактика социально значимых заболеваний в рамках реализации 

муниципальной программы  "Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года" 

Ответственные: Администрация ГО Богданович  

Комиссия по социальным вопросам   

 

 5. Утверждение актуализированной редакции генерального плана 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта город 

Богданович. 

Ответственные: Администрация ГО Богданович 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию  

 

 6. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Богданович (в карты градостроительного зонирования 

сельских населенных пунктов). 

Ответственные: Администрация ГО Богданович  

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. 

 

июнь 

        1. О внесении изменений в решение о бюджете городского округа 

Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

Ответственные: Администрация ГО Богданович    

Комиссия по бюджету и экономической политике   

 

        2. Изменение и дополнения в Устав городского округа Богданович 

 Ответственные: Администрация ГО Богданович  

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства  

 

 

3. Об утверждении примерного плана работы   Думы городского округа  

Богданович   на второе  полугодие 2019 года 

Ответственные: Председатель Думы   

 

       4. Об утверждении графика приема граждан депутатами городского округа  

Богданович во 2 полугодии  2019 года 

Ответственные: Председатель Думы  

 

5. Об итогах отопительного сезона 2018-2019 гг. и мероприятиях по  

подготовке объектов инженерной инфраструктуры,  инженерных 

коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. 

Ответственные: Администрация ГО Богданович  

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 
 

  



Приложение № 2 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                         округа Богданович  

                                                                                              от 20.12.2018 года № 91  

 

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 подготовке к посевной компании 

сельхозтоваропроизводителей на 

территории городского округа 

Богданович 

апрель 

Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

городскому 

хозяйству, 

градостроительству 

и землепользованию 

2. 

О деятельности Каменск - Уральского 

Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области по вопросам 

защиты прав потребителей в 2018 году 

на территории городского округа 

Богданович 

март 

Начальник 

Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора 

по Свердловской 

области в городе 

Каменск-

Уральский, 

Каменском районе, 

Сухоложском и 

Богдановичском 

районах 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

3. 

Профилактика социально значимых 

заболеваний в рамках реализации 

муниципальной программы 

"Развитие социальной  политики на 

территории городского округа 

Богданович до 2024 года"  

май 

Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

4. 

Об организации и проведения 

оздоровительного отдыха и 

занятости детей и подростков 

городского округа Богданович в 

летний период 2016 года 

апрель 

Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

социальным 

вопросам 

5. Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского 

округа Богданович за  2018 год 

май Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

6. Об отчете «Об исполнении бюджета 

городского округа Богданович  за I 

квартал 2019 года» 

май Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

7.  Об отчете главы городского округа 

Богданович о работе 

администрации  городского округа 

Богданович 

май Администрация 

ГО Богданович 

 

 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 



8. Об итогах отопительного сезона 

2018-2019 гг. и мероприятиях по 

подготовке объектов инженерной 

инфраструктуры,  к осенне-зимнему 

периоду 2019-2020 гг. 

 

 

май 

Администрация 

ГО Богданович 

Комиссия по 

городскому 

хозяйству, 

градостроительству 

и землепользованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                  округа Богданович  

                                                                          от 20.12.2018  года № 91  

Организационные мероприятия 

Думы городского округа Богданович на первое полугодие 2019 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  2018 год 

 

май 

Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

2. Проведение публичных слушаний: 

      - Изменения в Устав городского округа Богданович   

Февраль, июнь Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по вопросам 

местного самоуправления и 

законодательства 

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: 

- участие депутатов Думы ГО Богданович в обучающих 

семинарах 

 

4 раза в год 

 

Председатель Думы 

 



Приложение № 4 

                                                                                                          к решению Думы городского                  

                                                                                  округа Богданович  

                                                                    от  20.12.2018 года № 91 

                      Примерный план правотворческой деятельности Думы 

городского округа Богданович первое полугодие 2019 года 
№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта Субъект права 

нормотворческой 

инициативы 

Срок внесения 

НПА в Думу 

ГО Богданович 

Профильная постоянная депутатская 

комиссия 

1. Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) 

в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности 

Администрация ГО 

Богданович 

1 квартал 

2019 года 
 

Комиссия по вопросам местного 

самоуправления и законодательства 

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

Богданович 
1 квартал 

2019 года 
2 квартал  

Комиссия по вопросам местного 

самоуправления и законодательства 

3. О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Богданович от 27.11.2008 № 113 "О введении на территории 

городского округа Богданович системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности" 

Администрация ГО 

Богданович 
1 квартал 

2019 года 
Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

4. О реализации закона Свердловской области от 19.12.2016 N 151-ОЗ 

(ред. от 26.02.2018) "Об общественном контроле в Свердловской 

области" (принят Законодательным Собранием Свердловской 

области 13.12.2016) на территории городского округа Богданович 

Дума городского 

округа Богданович 
1 квартал 

2019 года 
Комиссия по вопросам местного 

самоуправления и законодательства 

5. Об утверждении актуализированной редакции генерального плана 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта 

город Богданович   

Администрация ГО 

Богданович 
2 квартал 

2019 года 
Комиссия по городскому хозяйству, 

градостроительству и 

землепользованию 

6. О порядке определения  цены земельного участка, находящегося в 

собственности Богдановичского городского округа, при 

заключении договора купли -продажи такого земельного участка 

без проведения торгов 

Администрация ГО 

Богданович 
1 квартал 

2019 года 
Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Богданович (в карты градостроительного 

зонирования сельских населенных пунктов)   

Администрация ГО 

Богданович 
2 квартал 

2019 года 
Комиссия по городскому хозяйству, 

градостроительству и 

землепользованию 
8. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович Администрация ГО 

Богданович 
2 квартал 

2019 года 
Комиссия по вопросам местного 

самоуправления и законодательства 
 


