
           

            
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 
 

Пятьдесят седьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  29 ноября  2021 года № 76 
г. Богданович 

 

О назначении собраний в целях  

рассмотрения и обсуждения вопросов  

внесения инициативных проектов  

для их реализации на территории  

городского округа Богданович на 2022 год  
 

          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 

Богданович, решением Думы городского округа Богданович от 22.04.2021 № 22                                  

«Об утверждении  Положения о порядке назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения  и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов для их реализации на 

территории городского округа Богданович», Дума городского округа 

Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. Назначить собрания в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов для их реализации на территории городского 

округа Богданович на 2022 год по следующим проектам: 

          1) создание детской площадки в селе Байны, улица 8 Марта, городского  

округа Богданович  

            инициатор проведения собрания – Редозубов В.Г.  

дата, место и время проведения собрания – 10.12.2021 18:00 здание 

Байновского РДК 

                        повестка собрания – обсуждение вопросов внесения инициативных 

проектов для их реализации 

            территория проведения собрания – Байновская сельская территория 

            численность населения данной территории – 2595 чел. 

            лица, ответственные за подготовку и проведение собрания -                      

Редозубов В.Г. 



 

 

2) обустройство спортивно-игровой  площадки в селе Ильинское, улица 

Ленина 28, городского округа Богданович  

            инициатор проведения собрания – Ильиных Л.Л. 

                        дата, место и время проведения собрания – 10.12.2021 18:00 здание 

Ильинского ДК 

                        повестка собрания – обсуждение вопросов внесения инициативных 

проектов для их реализации 

            территория проведения собрания – Ильинская сельская территория 

            численность населения данной территории – 1004 чел. 

            лица, ответственные за подготовку и проведение собрания –                       

Ильиных Л.Л. 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания. 

3. 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 

 

 

 


