
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

         Шестидесятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24 февраля 2022 года № 18 

г. Богданович 
 

Об отчете председателя Думы  

городского округа Богданович  

о работе Думы городского округа  

Богданович за 2021 год 

 

Заслушав отчет председателя Думы городского округа Богданович о 

работе Думы городского округа Богданович за 2021 год, Дума городского 

округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Отчет председателя Думы городского округа Богданович о работе 

Думы городского округа Богданович за 2021 год принять к сведению 

(прилагается). 

 

 

Председатель Думы                                                                      Ю.А. Гринберг 
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Приложение к решению  

Думы городского округа Богданович  

от 24.02.2022 № 18 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

за 2021 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 2021 году проведено 11 заседаний Думы, на которых принято 95 

решений, в том числе 46 нормативных правовых актов. 

Проведено 15 заседаний постоянных депутатских комиссий. 

 

Решения Думы, принятые в 2021 году, распределились по направлениям 

следующим образом: 

 

 

 

Наименование Количество 

бюджетно-финансовые                    20 

управление собственностью              2 

принятие (изменение) положений, 

правил, порядка 

27 

изменения в Устав городского округа                      4 

по вопросам ЖКХ 1 

прочие                                 41 

Итого                                  95 



3 

 

В 2021 году Думой городского округа Богданович утверждены 

решения: 

 - об утверждении Положения о порядке аттестации муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Богданович; 

о рассмотрении проекта решения Думы городского округа Богданович 

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 

28.09.2017 № 5 «Об утверждении председателей и заместителей 

председателей постоянных депутатских комиссий Думы городского округа 

Богданович»; 

 - об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в 

кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Богданович; 

- 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, в марте 2021 года было принято решение «Об 

увековечение памяти землякам и погибшим в локальных войнах, 

вооружённых конфликтах, ветеранам и участникам боевых действий в селе 

Байны»; 

 - согласно статье 29 Федерального закона № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

принято решение «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»; 

- в целях обеспечения эффективного управления муниципальной 

собственностью городского округа Богданович принято решение «Об 

установлении стоимости объектов движимого имущества либо иных 

объектов имущества, не относящихся к объектам недвижимости, 

подлежащих учету в реестре муниципального имущества городского округа 

Богданович»; 
- об утверждении Порядка участия городского округа Богданович в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

- об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет городского округа Богданович; 

- об утверждении Порядка согласования, заключения (подписания), 

изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых 

(планируемых к реализации) на территории городского округа Богданович; 
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- 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 2022 

годи плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов; 

- об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества городского округа Богданович на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов; 

В целях определения порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в городском округе Богданович приняты 

следующие решения:  

- об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 

территории городского округа Богданович; 

- об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в границах городского округа Богданович; 

- об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского округа Богданович; 

- об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городской округ Богданович; 

- об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа Богданович. 

- принято решение «О направлении в адрес Губернатора Свердловской 

области и Председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

обращения о поддержке строительства в городе Богданович путепровода 

улицей Кунавина под железнодорожной веткой Сухой Лог – Каменск-

Уральский»; 

- в целях реализации проектов инициативного бюджетирования в 

октябре и ноябре приняты решения «О назначении собраний в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов для 

их реализации на территории городского округа Богданович на 2022 год»; 

- об упразднении населённого пункта посёлок Куртугуз, входящего в 

состав территории городского округа Богданович; 

- об утверждении Схемы четырёхмандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Богданович; 

- в соответствии с порядком управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности МО городской округ Богданович принято 
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решение «Об отказе в передаче муниципального недвижимого имущества 

городского округа Богданович в собственность АО «Почта России»; 

- о внесении изменений и дополнений в Регламент Думы городского 

округа Богданович, утвержденный решением Думы городского округа 

Богданович от 28.06.2018 № 41; 

- об утверждении структуры и штатной численности Счетной палаты 

городского округа Богдановичи о внесении изменений в решение Думы 

городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69 «О Счетной палате 

городского округа Богданович»; 

- об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства и ключевых показателей, их целевых значений, 

индикативных показателей муниципального контроля в сфере 

благоустройства в границах городского округа Богданович; 

- об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых в качестве основания для проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа Богданович; 
- об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального лесного контроля и 

ключевых показателей, их целевых значений, индикативных показателей в 

сфере муниципального лесного контроля на территории городского округа 

Богданович; 
 - о размере денежных вознаграждений, выплачиваемых Почетным 

гражданам городского округа Богданович; 

- в связи с истечением срока полномочий действующего состава 

Общественной палаты городского округа Богданович принято решение «Об 

утверждении членов Общественной палаты городского округа Богданович от 

Думы городского округа Богданович седьмого созыва». 

 

 В 2021 году Дума одиннадцать раз вносила изменения в бюджет, 

принимая решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского 

округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

 При внесении изменений в бюджет, депутаты согласовали расходы: 

- 3000 тыс. руб. для проведения дополнительных работ по ремонту ДК 

с.Кунарское и оснащение оборудованием и музыкальными инструментами; 

- 600 тыс. руб. на разработку проектной документации по монтажу 

котлов наружной установки на ул. Рудничная в с. Байны Богдановичского 

района; 

- 700 тыс. руб. на разработку проектной документации по модернизации 

котельных в с. Байны, в с. Грязновское Богдановичского района (в целях 
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выполнения мероприятий по программе энергосбережения с 

софинансированием из областного бюджета Свердловской области); 

- 1520 тыс. руб. на организацию пешеходных тротуаров по ул. Ленина,        

с. Байны и детской спортивной игровой площадки по ул. 8 Марта с. Байны; 

- 6300 тыс. руб. на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог местного значения; 

- 14644 тыс. руб. на исполнение требований антитеррористической 

защищенности и укрепленности образовательных организаций; 

- 8517 тыс. руб. на реализацию мероприятий по созданию центров 

«Точка роста»; 

- 3200 тыс. руб. МАУК «ПКиО ГО Богданович» на выполнение работ по 

прокладке кабельных линий под видеонаблюдение и переносу камер, на 

транспортные расходы по доставке инертных материалов, демонтаж 

существующих строений и перенос линий электропередач с территории 

парка; 

- 3323 тыс. руб. МАУК «ПКиО ГО Богданович» разработка ПСД на 

газификацию, прокладка наружных сетей газификации и установку газового 

котла, прокладка наружных сетей водоснабжении и прокладка наружных 

сетей канализации; 

- 3167 тыс. руб. на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования; 

- 3000 тыс. руб. на поставку и монтаж блочно-модульной станции 

очистки питьевой воды в с.Чернокоровское; 

- 9680 тыс. руб. предоставление субсидии МУП "Водоканал" на оплату 

задолженности за потребленную электроэнергию; 

- 1500 тыс. руб. на снос аварийных и старовозрастных деревьев; 

- 500 тыс. руб. на обустройство и ремонт контейнерных площадок; 

- 300 тыс. руб. на обустройство наружного освещения в сквере                       

им. Маргелова; 

- 1000 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированных свалок мусора; 

- 500 тыс. руб. МАУ "Мемориал" на сбор и в вывоз мусора с территории 

сельских кладбищ; 

- 1000 тыс. руб. на увеличение субсидии МУП "Банно-прачечный 

комбинат"; 

- 1100 тыс. руб. на проведение предпроектных работ и изысканий для 

строительства нового путепровода; 

- 1827 тыс. руб. на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора, в общеобразовательных организациях; 

- 1180 тыс. руб. на материалы и оборудование при выполнении работ по 

модернизации тепловой сети; 

- 1476 тыс. руб. на строительство новогодних городков; 

- 1126 тыс. руб. на ремонт кровли Грязновского ОВП; 

и это только основные крупные суммы. 
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 В целях контроля были рассмотрены отчеты об исполнения бюджета 

городского округа Богданович и приняты следующие решения: 

  - об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Богданович за 2020год; 

- об исполнении бюджета городского округа Богданович за 1 квартал 

2021 года; 

- об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богданович за 1 

полугодие 2021 года»; 

 - об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богданович за 

9 месяцев 2021 года». 

 Дума городского округа Богданович участвовала в формировании 

бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

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 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов».  

 В декабре 2021 года решением Думы «О бюджете городского округа 

Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» был принят 

бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 В целях приведения Устава городского округа Богданович в 

соответствие действующему законодательству, за отчетный период приняты 

четыре 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 2021 года и первое полугодие 2022 года, а также 

графики приёма депутатами Думы городского округа Богданович граждан и 

представителей организаций на второе полугодие 2021 года и первое 

полугодие 2022 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 десять решений «О награждении Почетной грамотой и 

благодарственным письмом Думы городского округа Богданович»; 

 - присвоено почетное звание «Почётный гражданин городского округа 

Богданович»; 



8 

 

 - 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 22.03.2018 № 17 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе 

Богданович, членов их семей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления городского округа Богданович и (или) предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

- о внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 

от 24.12.2020 № 76 «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»; 

 - в марте и ноябре были приняты решения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства на территории городского округа Богданович, 

утвержденные решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 

№ 17 «Об утверждении Правил благоустройства на территории городского 

округа Богданович»; 

- о внесении изменений в Порядок формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц                                   

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также 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, утвержденный решением Думы городского 

округа Богданович от 26.10.2017  № 18 (в ред. решения Думы городского 

округа Богданович от 20.02.2020 № 2); 

- об утверждении Положения «Об организации и проведении 

общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе Богданович» и о 

внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 

27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушанийв городском округе Богданович»; 

- о внесении изменений в Положение «Об учете муниципального 

имущества и порядке ведения реестра муниципальной собственности 

городского округа Богданович», утвержденное решением Думы городского 

округа Богдановичот 28.11.2013 № 115; 
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- о внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 

от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович» 

- о внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 

от 25.03.2021 № 15 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 

включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа 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 в решениеДумы городского округа Богданович 

от 28.01.2010 № 5 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения имен 

муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки 

памятников, памятных знаков, мемориальныхи охранных досок на 

территории городского округа Богданович»; 

- о внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 

от 28.09.2017 № 4 «Об утверждении составов постоянных депутатских 

комиссий Думы городского округа Богданович»; 

- о внесении изменений и дополнений в  Регламент Думы городского 

округа Богданович, утверждённый решением Думы городского округа 

Богданович от 28.06.2018 № 41; 

- о внесении изменений в Положение о Счетной палате городского 

округа Богданович, утвержденное решением Думы городского округа 

Богданович от 25.10.2012 № 69; 

- о внесении изменений в Положение о назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Богданович, утвержденное решением 

Думы городского округа Богданович от 19.12.2019 № 87. 

 

 

 Рассмотрены отчеты: 

 - о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2020 год; 

 - отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России 

по Богдановичскому району за 2020 год и основных задачах по усилению 

борьбы с преступностью на 2021 год; 

- об итогах оперативно - служебной деятельности ОМВД России по 

Богдановичскому району за 1 полугодие 2021 года и основных задачах по 

усилению; 

 - отчет председателя Думы городского округа Богданович о работе 

Думы городского округа Богданович за 2020 год; 
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 - отчет об исполнении бюджетной сметы расходов, связанных с 

деятельностью Думы городского округа Богданович, за 2020 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 2020год; 

 - об итогах отопительного сезона 2020 - 2021 гг. и мероприятиях по 

подготовке объектов инженерной инфраструктуры, инженерных 

коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.; 

  - об итогах проведения посевной кампании 

сельхозтоваропроизводителей на территории городского округа Богданович 

за 2021 год. 

  

Рассмотрены вопросы:  

 

- об эпидемиологической ситуации социально – значимых и 

прививаемых инфекций, о финансировании программ по профилактике 

инфекционной заболеваемости, в том числе ВИЧ и туберкулёза; 

 - 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 

2020 году; 

- о состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения городского округа Богданович в 2020 году; 

 - о профилактике социально значимых заболеваний в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года в 2020 году»; 

- в июле и октябре рассмотрен вопрос об организации и проведении 

оздоровительного отдыха детей и подростков городского округа Богданович 

в летний период 2021 года. 

 

 

 За 2021 год надзорными органами вынесено: 

 - четыре предложения Богдановичской городской прокуратурой;  

 - один протест Свердловской межрайонной природоохранной 

прокуратуры. 

 

 Предложение Богдановичской городской прокуратуры от 10.12.2020  

№ 02-44-20 о принятии нормативно – правового акта Думы городского 

округа Богданович «О внесении изменений и дополнений в Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 

городском округе Богданович, членов их семей на официальных сайтах 
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органов местного самоуправления городского округа Богданович и (или) 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования». 

ПРИНЯТО решение от 28.01.2021 № 2 «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа Богданович от 22.03.2018 № 17                            

"Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в городском округе Богданович, членов их семей 

на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа 

Богданович и (или) предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования"». 

 

 Предложения Богдановичской городской прокуратуры от 31.05.2021 

№ 02-44-2021 и от 07.06.2021 № 02-44-21 о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Богданович. 

ПРИНЯТО решение № 65 от 21.10.2021 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Богданович». 

 

Предложение Богдановичской городской прокуратуры от 29.04.2021  

№ 02-44-21 о принятии нормативно – правового акта Думы городского 

округа Богданович «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского 

округа Богданович». 

ПРИНЯТО решение от 27.05.2021 № 33 «Об утверждении Порядка 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет городского округа Богданович». 

  

Предложение Богдановичской городской прокуратуры от 24.12.2021 

№ 02-44-21 о внесении изменений в решение Думы городского округа 

Богданович от 23.09.2021 № 57 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства в границах городского 

округа Богданович». 

ПРИНЯТО решение от 27.01.2022 № 9 «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 № 57 "Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в границах городского округа Богданович"». 

 

Протест Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры 

08.02.2021 № 02-02-2021 на решение Думы городского округа Богданович от 

26.10.2017 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

городского округа Богданович». 
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ПРИНЯТО решение № 16 от 25.03.2021 года «О внесении       

изменений в Правила благоустройства на территории городского округа 

Богданович, утвержденные решением Думы городского округа Богданович 

от 26.10.2017 № 17 "Об утверждении Правил благоустройства на территории 

городского округа Богданович"». 

 

 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 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 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, 

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 2022 году в адрес председателя Думы поступило 23 обращения 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. 
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Депутаты активно работали на заседаниях Думы, постоянных 

депутатских комиссиях и рабочих группах. Подготовлено и проведено 15 

заседаний постоянных депутатских комиссий в том числе: 

- комиссия по бюджету и экономической политике - 3; 

- комиссия по вопросам местного самоуправления и законодательства - 

2; 

- комиссия по социальным вопросам - 3; 

- комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию - 6. 

 

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 2020 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; 

- 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 2020 год»; 

 - по проекту бюджета городского округа Богданович на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов. 
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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 2021 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 2021 год 

 

ФИО Всего 

заседаний 

Думы 

Пропущено 

1 2 3 

Асанова Анна Владимировна 11 8 

Боев Анатолий Александрович 11 11 

БубенщиковАлексей Владимирович 11 2 

Буслаев Алексей Сергеевич 11 4 

Ваулин Сергей Николаевич 11 6 

Воронин Иван Владимирович 11 2 

Галимов Валерий Мансурович 11 6 

Головин Алексей Анатольевич 11 5 

Горобец Кристина Владимировна 11 0 

Гринберг Юрий Александрович 11 0 

Гурман Борис Борисович 11 9 

Колмаков Владимир Александрович 11 2 

Кунавина Надежда Анатольевна 11 3 

Сидорова Марина Ильинична 11 9 

Старков Леонид Александрович 11 1 

Стюрц Андрей Викторович 11 1 

Сулейманов Назим Низамович 11 0 

Федотовских Лидия Алексеевна 11 1 

Чистополов Сергей Михайлович 11 2 

Щипицына Ольга Борисовна 11 2 

 

 


