
                                                      

                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                     СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

Двадцать седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 27 июня 2019 года № 46  
г. Богданович 

 

  Об утверждении примерного плана работы  

  Думы городского округа Богданович  

  на второе полугодие  2019 года 

 

 Рассмотрев проект примерного плана работы Думы городского округа 

Богданович на второе полугодие 2019 года, Дума городского округа 

Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

 

 1. Утвердить примерный план проведения заседаний Думы городского  

округа Богданович на  второе полугодие 2019 года (прилагается). 

 2. Утвердить примерный план правотворческой деятельности Думы  

 городского округа Богданович на второе полугодие 2019 года (прилагается). 

 3. Утвердить план контрольных мероприятий Думы городского округа  

Богданович на второе полугодие 2019 года (прилагается). 

 4. Утвердить организационные мероприятия Думы городского округа 

Богданович на второе полугодие 2019 года (прилагается). 

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

 6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Думы и председателей постоянных депутатских комиссий. 

 

 

 

Председатель Думы       Ю.А. Гринберг  

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                          решением Думы  

городского округа Богданович  

                                                                                                  от  27.06.2019  года № 46  

 

Примерный план работы 

Думы городского округа Богданович на второе полугодие 2019 года  

 

ЗАСЕДАНИЯ  ДУМЫ:  

 

июль 

 

 1. О присвоении почетных званий городского округа Богданович 

Ответственные: Мартьянов П.А.  

 2. О полной или частичной замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городского округа Богданович дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет городского округа Богданович от налога 

на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Ответственные: Мартьянов П.А. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 3. О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Богданович, утвержденные решением Думы городского 

округа Богданович от 26.10.2017 № 17 

Ответственные: Топорков В.Г. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

 

сентябрь 

 

 1. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богданович 

за I полугодие 2019 года» 

Ответственные: Токарев Г.В. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 2. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Богдановичскому району за 1 полугодие 2019 года. 

Ответственные: Луканин Л.И. 

 3. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович  

Ответственные: Попов Д.В. 

Комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства.   

 4. О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Богданович, утвержденные решением Думы городского 

округа Богданович от 26.10.2017 № 17 

Ответственные: Топорков В.Г. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

 

октябрь 



 

 1.Об итогах организации и проведения оздоровительного отдыха и  

занятости детей и подростков городского округа Богданович в летний период 

2019 года. 

Ответственные: Ковтунова А.Н. 

Комиссия по социальным вопросам  

 2. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богданович 

за 9 месяцев 2019 года». 

Ответственные: Токарев Г.В. 

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 

ноябрь 

 

 1. О реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович 

на 2018-2022 годы» в 2019 году. 

Ответственные: Топорков В.Г. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

 

декабрь 

 

 1. О принятии бюджета городского округа Богданович на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Ответственные: Мартьянов П.А.  

Комиссия по бюджету и экономической политике 

 2. О реализации подпрограммы  «Обеспечение сохранности и развития 

дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 

округе Богданович» муниципальной программы «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» 

Ответственные: Топорков В.Г. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 

 3. О размере денежных вознаграждений, выплачиваемых  почетным 

гражданам городского округа Богданович  

Ответственные: Гринберг Ю.А.  

Комиссия по бюджету и экономической политике  

 4. Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа  

Богданович   на первое  полугодие 2020 года 

Ответственные: Гринберг Ю.А. 

 5. Об утверждении графика приема граждан депутатами городского 

округа Богданович в первом полугодии  2020 года 

Ответственные: Гринберг Ю.А. 



УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                          решением Думы  

городского округа Богданович  

                                                                                                  от  27.06.2019  года № 46  

                      Примерный план правотворческой деятельности Думы 

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

Богданович   

3 квартал           

2019 года 

Комиссия по вопросам 

местного самоуправления и 

законодательства  

2. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа 

Богданович  за I полугодие 2019 года» 

Администрация ГО 

Богданович 

3 квартал 

2019 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

3. Об отчете "Об исполнении  бюджета городского округа 

Богданович за 9 месяцев 2019 года" 

 Администрация ГО 

Богданович 

4 квартал 

2019 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

4. О принятии бюджета городского округа Богданович на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

 Администрация ГО 

Богданович 

4 квартал 

2019 года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                          решением Думы  

городского округа Богданович  

                                                                                                  от  27.06.2019  года № 46  

План контрольных мероприятий Думы городского округа 

Богданович на второе полугодие 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Наименование органов, 

деятельность которых 

является предметом 

контрольных полномочий 

Профильная постоянная 

депутатская комиссия 

1. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа 

Богданович  за I полугодие 2019 года» сентябрь 

Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

2. Об отчете «Об исполнении  бюджета городского округа 

Богданович за 9 месяцев 2019 года 

октябрь Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

3. Об итогах организации и проведения оздоровительного 

отдыха и занятости детей и подростков городского округа 

Богданович в летний период 2019 года 

октябрь Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по социальным 

вопросам 

4 О реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018-2022 годы» в 2019 году 

ноябрь Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по городскому 

хозяйству, градостроительству 

и землепользованию 

 

5. О реализации подпрограммы  «Обеспечение сохранности и 

развития дорожного хозяйства и транспортного 

обслуживания населения в городском округе Богданович» 

муниципальной программы «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» 

декабрь Администрация ГО 

Богданович 

Комиссия по городскому 

хозяйству, градостроительству 

и землепользованию 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                          решением Думы  

городского округа Богданович  

                                                                                                  от  27.06.2019  года № 46  

Организационные мероприятия 

Думы городского округа Богданович на второе полугодие 2019 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение 

Профильная постоянная депутатская 

комиссия 

1. Проведение публичных слушаний: 

 О внесении изменений в Устав городского округа 

Богданович; 

 

 О принятии бюджета городского округа Богданович на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

1 раз в квартал 

 

 

декабрь 

 

Администрация ГО 

Богданович 

 

Администрация ГО 

Богданович 

 

Комиссия по вопросам 

местного самоуправления и 

законодательства 

 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

2. 1. Прием жителей городского округа Богданович 

депутатами 

2. Прием сельских жителей  

Каждый 

четверг месяца 

По особому 

плану 

Председатель Думы 

 

Председатель Думы 

 

3. Повышение квалификации депутатов: 

- участие депутатов Думы ГО Богданович в обучающих 

семинарах 

 

4 раза в год 

 

Председатель Думы 

 

 

 


