
 

28.04.2017  836 

 

 

Об утверждении комиссии по повышению качества и доступности 

муниципальных услуг в городском округе Богданович 

 

 

Руководствуясь распоряжением Правительства Свердловской области от 

12.09.2013 № 1468-РП «О внесении изменений в состав комиссии по повышению 

качества услуг в Свердловской области, утвержденный Распоряжением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2012 № 2827-РП», статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, в связи с кадровыми перестановками, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Состав комиссии по повышению качества и доступности 

муниципальных услуг в городском округе Богданович (при смене должностного 

лица, лицо, назначенное ответственным исполнителем (или исполняющее его 

обязанности), автоматически становится членом списка исполнителей с 

возложением на него соответствующих функциональных обязанностей) 

(прилагается). 
2. Постановление главы городского округа Богданович от 01.12.2015 № 2528 

«Об утверждении комиссии по повышению качества и доступности муниципальных 

услуг в городском округе Богданович» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 

  



Приложение 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 28.04.2017 № 836 

 

Состав комиссии по повышению качества и доступности муниципальных услуг в 

городском округе Богданович 

 

Грехова И.В. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике, председатель комиссии; 

Молокова О.П. - начальник отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, заместитель председателя комиссии; 

Кононова К.В. - ведущий специалист, экономист отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации городского округа Богданович, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Жернакова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике; 

Мельников А.В. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по строительству и архитектуре; 

Топорков В.Г. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; 

Гринберг Ю.А. - руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович; 

Злобин А.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович; 

Димча Е.Д. - ведущий специалист аппарата администрации городского округа 

Богданович; 

Куминов С.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович;  

Лютова А.А. - начальник отдела, главный архитектор городского округа 

Богданович; 

Стюрц Н.А. - начальник архивного отдела администрации городского округа 

Богданович; 

Коптяева Н.А. – Врио начальника Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры, молодежной политики и информации»; 

Федотовских Л.А. - директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Богданович»; 

Федотов Ю.В. - руководитель филиала государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в городском округе Богданович (с 

момента открытия филиала на территории городского округа Богданович по 

согласованию). 
 

*При смене должностного лица, лицо, назначенное ответственным исполнителем (или исполняющее его 

обязанности), автоматически становится членом списка исполнителей с возложением на него 

соответствующих функциональных обязанностей 


