
 

     04.07.2016        127-р 

 

 

О назначении ответственных лиц за исполнение решения 

Богдановичского городского суда от 24.06.2016 по делу № 2а-874/2016 
 

 

В целях исполнения решения Богдановичского городского суда по делу              

№ 2а-874/2016, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович: 

 

1. Назначить ответственным за исполнение решения Богдановичского 

городского суда от 24.06.2016 по делу № 2а-874/2016 об обязании муниципального 

образования «Городской округ Богданович» в лице администрации городского 

округа Богданович в срок до 01.10.2016 выполнить мероприятия по безопасности 

дорожного движения, а именно: ликвидировать дефекты дорожного покрытия на 

проезжей части автодороги ул. 8 Марта г. Богданович: напротив домов №№ 32, 30, 

27, на участке от дома № 23 до дома № 25, на расстоянии 35 метров от дома № 25 в 

направлении г. Богданович, на участке между домами №№ 21 и 22, на участке на 

расстоянии 50 метров от дома № 13 в направлении с. Коменки, напротив дома № 35, 

на расстоянии 50 метров от железнодорожного переезда «1 км. Северного обхода ст. 

Богданович» в направлении г. Богданович – начальника отдела благоустройства, 

дорожной деятельности и транспортных услуг Муниципального казенного 

учреждения городского округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика» Бабову Светлану Витальевну. 

2. Лицам, ответственным за исполнение решения суда: 

2.1. В срок до 25.09.2016 принять меры, направленные на исполнение 

решения суда; 

2.2. В срок до 01.10.2016 предоставить информацию об исполнении решения 

суда, с приложением подтверждающих документов, в Богдановичский городской 

суд (г. Богданович, ул. Партизанская, 15а), Богдановичскому городскому прокурору 

(г. Богданович, ул. Гагарина, 14), в юридический отдел администрации городского 

округа Богданович (каб. 23), при наличии возбужденного исполнительного 

производства в Богдановичский районный отдел судебных приставов (г. 

Богданович, ул. Гагарина, 14); 

2.3. В случае невозможности исполнения решения суда в установленные 

сроки, т.е. до 25.09.2016, подготовить и направить в Богдановичский районный суд 

заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда. 



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


