
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Сорок девятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25 февраля 2021 года № 10                                                                                                 

г. Богданович 
 

Об отчете председателя Думы  

городского округа Богданович  

о работе Думы городского округа  

Богданович за 2020 год 

 

Заслушав отчет председателя Думы городского округа Богданович о 

работе Думы городского округа Богданович за 2020 год, Дума городского 

округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

 

 1. Отчет председателя Думы городского округа Богданович о работе 

Думы городского округа Богданович за 2020 год принять к сведению 

(прилагается). 

2. 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 
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Приложение к решению  

Думы городского округа Богданович  

от 25.02.2021 № 10 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

за 2020 год  

 

Деятельность Думы городского округа Богданович - представительного 

органа местного самоуправления осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 

городского округа Богданович, Регламентом Думы городского округа 

Богданович и была направлена на решение вопросов местного значения, 

исходя из интересов жителей городского округа Богданович.  

 Дума осуществляет свою деятельность на основе личного участия в ее 

работе каждого депутата Думы. Основной формой работы Думы являются ее 

заседания.  

 В Думе действуют постоянные депутатские комиссии: 

- по бюджету и экономической политике; 

- по вопросам местного самоуправления и законодательства; 

- по социальным вопросам; 

- по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. 

В 2020 году проведено 12 заседаний Думы, на которых принято 83 

решения, в том числе 35 нормативных правовых актов. 

Проведено 30 заседаний постоянных депутатских комиссий. 

 

Решения Думы, принятые в 2020 году, распределились по направлениям 

следующим образом: 

 

 

Наименование Количество 

бюджетно-финансовые                    17 

управление собственностью              3 

земельные вопросы                        6 

принятие (изменение) положений, правил, 

порядка 

10 

изменения в Устав городского округа                      3 

по вопросам ЖКХ 1 

прочие                                 43 

Итого                                  83 
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В 2020 году Думой городского округа Богданович утверждены 

решения: 

 - в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 

принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации», рассмотрев обращение ОМВД России по Богдановичскому 

району от 15.01.2019 № 795, согласие на прием имущества от ТУ 

Росимущества в Свердловской области от 29.11.2019 № 66-ВА-06/14995, в 

феврале 2020 года было принято решение «О безвозмездной передаче 

муниципального имущества городского округа Богданович в федеральную 

собственность»; 

 - в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                    

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением «Об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Порядком 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Богданович в феврале и 

ноябре 2020 года были приняты решения «Об определении условий 

приватизации муниципального имущества»; 

 - руководствуясь Положением «О порядке присвоения имен 

муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки 

памятников, памятных знаков мемориальных и охранных досок на 

территории городского округа Богданович», утвержденным решением Думы 

от 28.01.2010 года № 5, учитывая инициативу муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – Грязновской средней 

общеобразовательной школы, в феврале 2020 года было принято решение 

«Об увековечение памяти основателям села Грязновское»; 

 - об утверждении отчета о работе Счетной палаты городского 

округа Богданович за 2019 год;  

- об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления городского округа 

Богданович мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - о признании утратившим силу решения Думы городского округа 

Богданович от 22.10.2015 № 80 «Об утверждении Порядка управления 

многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в 

собственности городского округа Богданович»; 

 - об утверждении Положения «Об организации и проведении 
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общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе Богданович» 

 об утверждении Положения о составе и порядке подготовки 

документов территориального планирования (генерального плана) 

городского округа Богданович Свердловской области, о порядке подготовки 

изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок 

подготовки планов реализации таких документов; 

 - об утверждении Положения «О Почетной грамоте Думы городского 

округа Богданович и Благодарственном письме Думы городского округа 

Богданович»; 

 - учитывая инициативу ветеранов боевых действий в Афганистане, 

представителей общественного объединения "Воин", в апреле принято 

решение об увековечении памяти  воина-земляка Клюева С.П., погибшего 

при исполнении воинского долга в Республике Афганистан; 

 - руководствуясь Федеральным законом от 01 апреля 2020 года № 98-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в связи с принятием Указа Свердловской области от 18 марта 

2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV), в мае месяце 

принято решение «Об оказании мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Богданович»; 

 - об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления городского округа 

Богданович; 

  - признано утратившим силу решение Думы городского округа 

Богданович от 29.06.2006 № 57 «Об утверждении правил содержания 

домашних животных в городском округе Богданович»; 

 - Об утверждении размера платы за содержание жилых помещений в 

многоквартирных домах городского округа Богданович; 

 - в июле рассматривался вопрос «О полной или частичной замене 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа 

Богданович дополнительными нормативами отчислений в бюджет 

городского округа Богданович от налога на доходы физических лиц на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов». По итогам рассмотрения принято 
решение - дать согласие на полную или частичную замену дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Богданович 

дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа 

Богданович от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов; 

 - об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

городского округа Богданович и предоставленные в аренду без торгов; 
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 - признано утратившим силу решение Думы городского округа 

Богданович от 31.01.2019 № 2 «Об утверждении Порядка увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления городского округа Богданович, в связи с 

утратой доверия; 

 - утверждено Положение о порядке оплаты заинтересованными лицами 

расходов, связанных с организацией и проведением общественных 

обсуждений, публичных слушаний  по отдельным вопросам 

градостроительной деятельности  в городском округе Богданович; 
 - о признании депутатским запросом обращение депутата Ваулина 

С.Н.; 

 - в связи с истечением срока полномочий действующего состава 

Богдановичской районной  территориальной избирательной комиссии в 

ноябре принято решение о предложении кандидатур в состав 

Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии; 

 - об утверждении Порядка направления сообщений о возможности 

возникновения личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов депутатами Думы городского округа 

Богданович; 

 - о размере денежных вознаграждений, выплачиваемых Почетным 

гражданам городского округа Богданович; 

 - об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 

земельные участка, находящиеся в муниципальной собственности городского 

округа Богданович и предоставленные в аренду без торгов. 

 В 2020 году Дума десять раз вносила изменения в бюджет, принимая 

решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 

округа Богданович от 25.12.2019 № 94 «О бюджете городского округа 

Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 При внесении изменений в бюджет, депутаты согласовали увеличение 

расходов:   

 - 600 тыс. руб. на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа Богданович; 

 - 800 тыс. руб. МАО «Мемориал», на выполнение работ по содержанию 

кладбищ сельских территорий 600 тыс. руб., на ремонт прощального зала 200 

тыс. руб.; 

 - 482 тыс. руб. МАУ «ПКиО ГО Богданович» на вывоз снега с 

территории парка; 

 - 3469 тыс.руб. для проведения культурно-массовых мероприятий; 

 - 503 тыс. руб. на ремонт кровли МКУ «Управление Каменноозёрской 

сельской территории»; 



6 

 

 - 1542 тыс.руб. предоставление МУП "БПК" субсидий на возмещение 

затрат в связи с проведением ограничительных мероприятий, связанных с 

предотвращением  распространения коронавирусной инфекции; 

 - 7206,5 тыс. руб. субсидии муниципальному унитарному предприятию 

городского округа Богданович «Водоканал» в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности; 

 - 500 тыс. руб. на устранение последствий урагана; 

 - 1105 тыс. руб. на организацию работ по подготовке к отопительному 

периоду 2020 - 2021 годов. 

 - 2908,4 тыс. руб. для проведения капитального и текущего ремонта в 

образовательных учреждениях (МАОУ Полдневская ООШ, МАОУ 

Волковская СОШ, МАОУ школа - интернат № 9, МАОУ Чернокоровская 

СОШ); 

 - 234,8 тыс. руб. субсидия на иные цели МАОУ Кунарская СОШ для 

выполнения работ по обустройству площадки с уличными тренажерами в 

с.Кунарское; 

  -287,4 тыс. руб. субсидия на замену подземной части трубопровода 

горячего водоснабжения МАДОУ №45 "Карамелька", на замену деревянных 

окон на ПВХ  в МАДОУ № 37 «Березка»; 

 - 1095 тыс. руб. на разработку проектной и сметной документации по 

капитальному ремонту пристроя к зданию Детской школы искусств                             

г. Богданович; 

 - 4381,4 тыс. руб. субсидии образовательным учреждениям на 

проведение ремонтов (МАОУ Байновская СОШ, МАОУ Волковская СОШ, 

МАОУ школа- интернат № 9, МАОУ Кунарская СОШ, МАОУ 

Чернокоровская СОШ); 

 - 1645 тыс. руб. для приобретения оборудования для обеззараживания 

воздуха, предназначенного для работы в присутствии и отсутствии детей, в 

общеобразовательные организации городского округа Богданович; 

 - 336,3 тыс. руб. для создания спортивной площадки для занятий 

уличной гимнастикой в селе Каменнозерское; 

 - 288 тыс. руб. на оплату работ по реконструкции мемориального 

комплекса памяти погибшим солдатам в годы ВОВ в Тыгишской сельской 

территории; 

 - 1500 тыс. руб. субсидия МАУК ПКиО ГО Богданович на проведение 

мероприятий по строительству новогоднего снежного городка на территории 

парка культуры и отдыха; 

 - 570 тыс. руб. на организацию работ по ликвидации 

несакционированных навалов мусора; 

  397,9 тыс. руб. на проведение работ по ремонту помещений 

центральной районной библиотеки. 

 В целях контроля были рассмотрены отчеты об исполнения бюджета 

городского округа Богданович и приняты следующие решения: 
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  - об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Богданович за 2019 год; 

 - об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богданович за 

9 месяцев 2020 года». 

  Дума городского округа Богданович участвовала в формировании 

бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в городском округе Богданович 

депутаты приняли участие в работе комиссии по согласованию параметров 

бюджета городского округа.  

 Подготовка проекта бюджета осуществлялась в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития, с учетом оценки ожидаемого 

исполнения бюджета в текущем году.  

 По проекту бюджета принято решение «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения Думы городского округа Богданович                      

«О бюджете городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов».  

 В декабре 2020 года решением Думы «О бюджете городского округа 

Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» был принят 

бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 В целях приведения Устава городского округа Богданович в 

соответствие действующему законодательству, за отчетный период приняты 

три решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

Богданович». Все решения зарегистрированы Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

 Были приняты решения об утверждении примерных планов работы 

Думы на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года, а также 

графики приёма депутатами Думы городского округа Богданович граждан и 

представителей организаций на второе полугодие 2020 года и первое 

полугодие 2021 года. 

 В целях поощрения лиц и организаций за достигнутые успехи в 

экономической, социально - культурной и иных сферах жизни общества, 

способствующие укреплению и развитию городского округа Богданович: 

 - принято семь решений «О награждении Почетной грамотой и 

благодарственным письмом Думы городского округа Богданович»; 

 - присвоено почетное звание «Почётный гражданин городского округа 

Богданович»; 

 - присвоено два звания «Человек года городского округа Богданович»; 

 

 Внесены изменения в отдельные нормативные правовые акты 

Думы городского округа Богданович: 

 - о внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 

от 26.10.2017 № 18 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
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городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

 - о внесении изменения в решение Думы городского округа Богданович 

от 25.10.2012 № 63 «Об установлении и введении в действие земельного 

налога на территории городского округа Богданович»; 

 - о внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 

от 21.11.2019 № 73 «Об установлении и введении в действие налога на 

имущество физических лиц на территории  городского округа Богданович»; 

 - о внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 

от 10.05.2007 № 38 «О знаке отличия городского округа Богданович «За 

заслуги перед городским округом Богданович»; 

 - о внесении изменений в Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Богданович, 

утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 27 июня 

2019 № 40; 

 - о внесении изменений и дополнений в  Регламент Думы городского 

округа Богданович, утверждённый решением Думы городского округа 

Богданович от 28.06.2018 № 41; 

 В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 

развития территории городского округа Богданович, социальных 

инфраструктур и обеспечения интересов граждан и их объединений приняты 

решения:  

 - в июле о внесении изменений в решение Думы городского округа 

Богданович от 22.10.2009 № 98 «Об утверждении Правил использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

городского округа Богданович, для личных и бытовых нужд»; 

 - в сентябре о внесении изменений в решение Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки городского округа Богданович»; 
 - в ноябре, рассмотрев предложение председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

принято решение «О внесении дополнений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества городского округа Богданович на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 год». 

 

 Рассмотрены отчеты: 

 - о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2019 год; 

 - отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России 

по Богдановичскому району за 2019 год и основных задачах по усилению 

борьбы с преступностью на 2020 год; 
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 - отчет председателя Думы городского округа Богданович о работе 

Думы городского округа Богданович за 2019 год; 

 - отчет об исполнении бюджетной сметы расходов, связанных с 

деятельностью Думы городского округа Богданович, за 2019 год; 

 -  отчет главы городского округа Богданович о результатах 

деятельности администрации городского округа Богданович и иных 

подведомственных главе городского округа органов местного 

самоуправления и о решении вопросов, поставленных Думой городского 

округа Богданович за 2019 год; 

 - об итогах отопительного сезона 2019 - 2020 гг. и мероприятиях по 

подготовке объектов инженерной инфраструктуры, инженерных 

коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.; 

 - об итогах проведения посевной кампании 

сельхозтоваропроизводителей на территории городского округа Богданович 

за 2020 год;  

  

Рассмотрены вопросы:  

 - о деятельности Каменск-Уральского отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области по вопросам защиты прав потребителей в 

2019 году; 

 - о профилактике социально значимых заболеваний в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года»; 

 - о состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения на территории городского округа  Богданович и мерах по 

обеспечению санэпидблагополучия населения и снижению риска по 

приоритетным задачам; 

 - о реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности и развития 

дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович» муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» в 2020 

году; 

 - о реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович 

на 2018 - 2022 годы» в 2020 году. 

 За 2020 год надзорными органами вынесено: 

 - два предложения, одно представление и два протеста Богдановичской 

городской прокуратурой;  

 - один протест Свердловской межрайонной природоохранной 

прокуратуры; 
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 - один протест Свердловской транспортной прокуратуры. 

 

 Предложение Богдановичской городской прокуратуры от 22.06.2020 г.        

№ 02-44-20 о разработке и утверждении нормативно правового акта, 

регулирующего Порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, 

связанных с организацией и проведением публичных слушаний по 

отдельным вопросам градостроительной деятельности в городском округе 

Богданович. 

ПРИНЯТО решение № 58 от 24.09.2020 «Об утверждении Положения о 

порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с 

организацией и проведением общественных обсуждений, публичных 

слушаний  по отдельным вопросам градостроительной деятельности  в 
городском округе Богданович». 

 

 Предложение Богдановичской городской прокуратуры от 21.09.2020                
№ 02-44-20  «О внесении дополнений в Устав городского округа Богданович. 

ПРИНЯТО решение № 74 от 24.12.2020 года «О внесении дополнений в 

Устав городского округа Богданович». 

 

 Представление Богдановичской городской прокуратуры от 28.07.2020 

г. № 02-15-20 «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции»:  

ПРИНЯТЫ решения № 60 от 24.09.2020 «О рассмотрении 

представления Богдановичской городской прокуратуры от 28.07.2020 № 02-
15-20» и № 76 от 24.12.2020 года «Об утверждении Порядка направления 

сообщений о возможности возникновения личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

депутатами Думы городского округа Богданович». 

  

Протест Богдановичской городской прокуратуры от 20.02.2020 г.               

№ 01-14-20 на решение Думы городского округа Богданович от 29.05.2008              

№ 46 (редакция от 24.05.2012) «Об утверждении Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих городского окру га Богданович». 

ПРИНЯТО решение № 36 от 18.06.2020 года «Об утверждении 

Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления городского округа Богданович». 

 Протест Богдановичской городской прокуратуры от 20.02.2020 г.                   

№ 01-14-20 на решение Думы городского округа Богданович от 28.06.2018               

№ 41 (ред. от 30.05.2019) «Об утверждении Регламента Думы городского 

округа Богданович». 

ПРИНЯТО решение № 30 от 28.05.2020 года «О внесении изменений и 

дополнений в  Регламент Думы городского округа Богданович, 



11 

 

утверждённый решением Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 

№ 41». 

 

Протест Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры             

от 04.06.2020 г. № 02-02-2020 на решение Думы городского округа 

Богданович от 22.10.2009 № 98 (ред. от 19.09.2019) «Об утверждении правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории городского округа Богданович, для личных и бытовых нужд». 

ПРИНЯТО решение № 50 от 23.07.2020 года «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа Богданович от 22.10.2009 № 98 «Об 

утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории городского округа Богданович, для личных и 

бытовых нужд». 

  

Протест Свердловской транспортной прокуратуры от 26.06.2020                

№ 02-05-2020 на решение Думы городского округа Богданович от 25.10.2012      

№ 63 «Об установлении и введении в действие земельного налога на 

территории городского округа Богданович». 

ПРИНЯТО решение № 66 от 19.11.2020 «О рассмотрении протеста 

Свердловской транспортной прокуратуры от 26.06.2020  № 02-05-2020» 

оставить статью 2 решения Думы городского округа Богданович                                         

от 25.10.2012 № 63 «Об установлении и введении в действие земельного 

налога на территории городского округа Богданович» без изменения. 

 

 Все замечания своевременно устранены. 

 

 Дума городского округа Богданович принимала меры по созданию 

условий для реализации права граждан на осуществление местного 

самоуправления. В соответствии с законодательством представительным 

органом организовывались публичные слушания с участием представителей 

общественных организаций, населения городского округа по обсуждению 

проектов решений о внесении изменений в Устав городского округа, проекта 

решения об утверждении бюджета городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» от 09.02.2009 № 8 - ФЗ Дума городского округа 

Богданович, как орган местного самоуправления, размещает информацию о 

своей деятельности в сети «Интернет» на официальном сайте http://дума-

богданович.рф и публикует в газете «Народное слово» (приложение к газете 

– Спецвыпуск газеты «Муниципальный вестник»). В настоящее время на 

официальном сайте Думы городского округа Богданович граждане могут 

получить интересующую их информацию о работе представительного органа 

местного самоуправления, ознакомиться с решениями, принятыми Думой, 
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повестками заседаний Думы, постоянных депутатских комиссий и 

публичных слушаний. 

 Все заседания Думы проводятся открыто. Проект повестки 

публикуется в газете «Народное слово». Заседания Думы транслируются по 

местному телевидению «ТВ - Богданович», также заседания можно 

посмотреть в сети интернет. В газете «Народное слово» публикуются 

материалы по итогам заседаний Думы. 

 В 2020 году в адрес председателя Думы поступило 31 обращение от 

граждан и организаций. Все обращения, поступившие в адрес Думы 

городского округа Богданович, рассмотрены. Письменные обращения, 

содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Думы 

городского округа, направлялись в соответствующие органы или 

соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит их 

решение, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. 

В постоянном режиме депутаты проводили работу по поступающим к 

ним обращениям граждан. 

Депутаты активно работали на заседаниях Думы, постоянных 

депутатских комиссиях и рабочих группах. Подготовлено и проведено 30 

заседаний постоянных депутатских комиссий в том числе: 

- комиссия по бюджету и экономической политике - 9; 

- комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства - 

6; 

- комиссия по социальным вопросам - 6; 

- комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию - 9. 

 

В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ       

«О противодействии коррупции», закона Свердловской области от 20.02.2009 

г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 

депутатами Думы городского округа Богданович в Администрацию Южного 

управленческого округа были представлены сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи (супруга (супруг) и несовершеннолетние дети) 

за 2019 год в установленные законодательством сроки. 

 

Депутаты принимали участие в работе различных комиссий и 

Советов, созданных при главе городского округа и в администрации 

городского округа:  

- по внесению изменений в Устав городского округа; 

- в градостроительном совете; 

- комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 

Бюджета городского округа Богданович; 
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- балансовой комиссии по эффективности управления муниципальной 

собственностью; 

- по присвоению почётных званий; 

- по оценке и обсуждению проектов и предложений по благоустройству 

территории городского округа Богданович при реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 

Депутаты также принимали участие в проведении публичных 

слушаний: 

 - по проекту внесения изменений в «Правила землепользования и 

застройки городского округа Богданович»; 

 - по проекту решения Думы городского округа Богданович «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович 

за 2019 год»; 

 - по проекту бюджета городского округа Богданович на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

 Кроме вышеперечисленных комиссий, депутаты Думы 

принимали активное участие в различных совещаниях, комиссиях, 

общественных обсуждениях. Встречались с жителями городского округа, 

общественными организациями, главой городского округа,  руководителями 

органов местного самоуправления, руководителями предприятий и 

учреждений городского округа Богданович по вопросам местного значения. 

 

Работа Думы городского округа Богданович в 2020 году прошла в 

активном режиме и была направлена на улучшение жизни населения и 

социально-экономическое развитие городского округа Богданович. 

 

 

Анализ явки депутатов седьмого созыва на заседания Думы  

за 2020 год 

 

ФИО Всего 

заседаний 

Думы 

Пропущено 

1 2 3 

Асанова Анна Владимировна 12 6 

Боев Анатолий Александрович 12 11 

Бубенщиков Алексей Владимирович 12 0 

Буслаев Алексей Сергеевич 12 8 

Ваулин Сергей Николаевич 12 4 

Воронин Иван Владимирович 12 1 

Галимов Валерий Мансурович 12 7 

Головин Алексей Анатольевич 12 2 

Горобец Кристина Владимировна 12 1 
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1 2 3 

Гринберг Юрий Александрович 12 1 

Гурман Борис Борисович 12 9 

Колмаков Владимир Александрович 12 1 

Кунавина Надежда Анатольевна 12 2 

Сидорова Марина Ильинична 12 3 

Старков Леонид Александрович 12 3 

Стюрц Андрей Викторович 12 3 

Сулейманов Назим Низамович 12 2 

Федотовских Лидия Алексеевна 12 2 

Чистополов Сергей Михайлович 12 3 

Щипицына Ольга Борисовна 12 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


