
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

 Двадцать второе  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  28 марта  2019 года  № 12                                                                                                            
г. Богданович                                                    

 

Доклад «О реализации закона Свердловской области 

от 19.12.2016 № 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»  

 

 Заслушав доклад главы городского округа Богданович «О реализации 

закона Свердловской области от 19.12.2016 № 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  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Доклад «О реализации закона Свердловской области от 19.12.2016 № 

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» принять к 

сведению (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                   Ю.А. Гринберг  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 28 марта 2019 года  № 12 

 

 

 

Доклад  
 

Во исполнение вышеназванного Закона администрацией городского 

округа Богданович принято постановление главы городского округа 

Богданович от 28.03.2018 № 530 «Об утверждении Положения об 

Общественной палате городского округа Богданович» (в ред. постановления 

главы ГО Богданович от 18.12.2018                 № 2283).  

Согласно Положению об общественной палате, она состоит из 12 

членов:  

1) четыре члена Общественной палаты утверждаются главой городского 

округа из числа граждан, имеющих особые заслуги перед городским округом 

Богданович, пользующихся признанием и уважением среди населения 

городского округа Богданович: 

- Карпенко Анна Константиновна, почетный гражданин городского 

округа Богданович; 

- Парадеев Анатолий Витальевич, главный инженер ОАО «Транспорт»; 

- Пыжов Александр Степанович, генеральный директор ОАО 

«Богдановичская генерирующая компания», почетный гражданин городского 

округа Богданович; 

- Суфьянова Ольга Павловна, председатель Координационного совета 

профсоюзов городского округа Богданович, председатель профсоюза АПК. 

2) четыре члена Общественной палаты утверждаются Думой городского 

округа из числа граждан, имеющих особые заслуги перед городским округом 

Богданович, пользующихся признанием и уважением среди населения 

городского округа Богданович: 

- Курило Демьян Валерьевич, начальник помольно-обжигового цеха 

ОАО «Огнеупоры»; 

- Крутаков Владимир Витальевич, специалист по оперативным потерям 

ООО «Элемент-трейд»; 

- Румянцев Иван Николаевич, главный инженер ООО «Нужные люди 

плюс»; 

- Чернозипунникова Елена Витальевна, директор МАУК «Центр 

современной городской культурной среды городского округа Богданович». 

3) четыре члена принимаются общественной палатой из числа 

представителей общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций: 

В газете Народное слово и на сайте городского округа  Богданович с 25 

декабря 2018 г. размещено объявление о приеме документов от 



общественных объединений, некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа Богданович. Прием 

документов осуществлялся в течение месяца с момента опубликования 

объявления. 

 Документы представлены от следующих кандидатов: 

- Овчинникова Татьяна Анатольевна, председатель ПО 

«Богдановичское»; 

- Вольхина Вера Васильевна, заведующая ПАО «СКБ-Банк» в г. 

Богданович 

- Щипачев Сергей Николаевич, председатель Богдановичского 

отделения Общественной организации «Группа советских войск в 

Германии». 

  Рабочими органами Общественной палаты являются комиссии, 

создаваемые 

по различным направлениям деятельности, которые для выполнения 

своих функций могут организовывать рабочие группы с привлечением не 

входящих в Общественную палату представителей общественности, средств 

массовой информации, консультантов, экспертов и иных граждан, 

привлеченных к работе Общественной палаты. 

Дополнительно сообщаем, что доклад на заседании Думы городского 

округа Богданович будет представлен главой городского округа Богданович               

Мартьяновым П.А. 

 
 


