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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 25.09.2018 № 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в 

форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению 

услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям 

общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление главы городского округа 

Богданович от 25.09.2018 № 1732 «Об утверждении порядка предоставления 

грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 

населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – 

исполнителям общественно полезных услуг на территории городского округа 

Богданович»: 

1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.»; 

1.2. Пункт 11 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«11. Заявка, подписанная руководителем Организации и заверенная печатью 

Организации, с приложенными к ней документами подается Организацией 

секретарю Комиссии в отдел внутренней политики администрации городского 

округа Богданович (далее - Отдел) по адресу: 623530, Свердловская область, 

город Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет 1-А. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов 

до 17.00 часов местного времени.»; 

1.3. Приложение № 2 постановления изложить в новой редакции: «Состав 

комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 



сфере, некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных 

услуг на территории городского округа Богданович 

Мартьянов П.А. – глава городского округа Богданович, председатель 

комиссии; 

Мартьянов К.Е. – первый заместитель главы администрации городского 

округа Богданович, заместитель председателя комиссии; 

Ковтунова А.Н. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя комиссии;  

Мельникова О.Л. – ведущий специалист отдела внутренней политики 

администрации городского округа Богданович, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Попов Д.В. – начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович; 

Суфьянова О.П. –председатель общественной палаты городского округа 

Богданович; 

Теплоухова Н.С. – начальник отдела внутренней политики администрации 

городского округа Богданович; 

Токарев Г.В. – начальник финансового управления администрации 

городского округа Богданович; 

Шауракс Т.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович.»; 

1.4. Пункт 7 Приложения к Положению о комиссии по предоставлению 

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 

организациям – исполнителям общественно полезных услуг изложить в новой 

редакции: 

«7. Контактный телефон в Администрации ГО для получения консультаций 

по вопросам подготовки конкурсных документов - 8 (34376) 5-11-08, 

Мельникова Оксана Леонидовна, ведущий специалист отдела внутренней 

политики администрации городского округа Богданович, 

MelnikovaOL@gobogdanovich.ru.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов  
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