
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Двадцать четвертое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  25 апреля  2019  года  № 25                                                                                                        
г. Богданович  

 

О создании временной комиссии  

Думы в целях рассмотрения  

обращений граждан городского  

округа Богданович 
 

 

В связи с поступившими обращениями жителей городского округа 

Богданович, в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ, в 

соответствии со ст. 30 Регламента Думы городского округа Богданович, 

утвержденным решением Думы от 28 июня 2018 года №41, Дума городского 

округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Создать временную комиссию в целях объективного и всестороннего  

рассмотрения поступивших обращений граждан городского округа 

Богданович № 8 от 01.04.2019 г. и № 12 от 05.04.2019 года.  

2. Утвердить состав временной депутатской комиссии: 

1) Колмаков Владимир Александрович - заместитель председателя Думы 

городского округа Богданович; 

2) Ваулин Сергей Николаевич- председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам местного самоуправления и законодательства; 

3) Горобец Кристина Владимировна - председатель постоянной 

депутатской комиссии по социальным вопросам; 

4) Стюрц Андрей Викторович - председатель постоянной депутатской 

комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию; 

5) Асанова Анна Владимировна - депутат Думы городского округа 

Богданович от избирательного округа № 4; 

6) Буслаев Алексей Сергеевич - депутат Думы городского округа 

Богданович от избирательного округа №1;  



7) Щипицына Ольга Борисовна - депутат Думы городского округа 

Богданович; 

3. Полномочия председателя и его заместителя 

Председатель и заместитель председателя комиссии избираются членами 

комиссии из своего состава простым большинством голосов от числа членов 

комиссии и утверждаются решением комиссии на её первом заседании. 

Первое заседание комиссии организует председатель Думы и ведёт его до 

избрания председателя и заместителя комиссии.  

4. Определить следующие задачи комиссии и направления ее 

деятельности: 

- разработка предложений по рассмотрению вопросов по обращению 

граждан № 8 от 01.04.2019 г. и № 12 от 05.04.2019 года.  

- изучение, анализ и обобщение ответов на запросы, направленные в 

орган местного самоуправления  по обращениям граждан № 8 от 01.04.2019 г. 

и № 12 от 05.04.2019 года;  

- подготовка ответов на обращения граждан № 8 от 01.04.2019 г. и № 12 

от 05.04.2019 года.  

5. Уведомить заявителей о продлении срока рассмотрения обращений.  

6. Установить срок полномочий временной депутатской комиссии в целях 

объективного и всестороннего  рассмотрения поступивших обращений 

граждан городского округа Богданович № 8 от 01.04.2019 г. и №12 от 

05.04.2019 года до 30 мая 2019 года.  

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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                                   Ю.А. Гринберг 
 


