
     
30.10.2017         2144 

 

 

Об общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович 

при реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить положение об общественной комиссии для оценки и 

обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского 

округа Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (приложение № 1). 

2.  Утвердить состав общественной комиссии для оценки и обсуждения 

проектов и предложений по благоустройству территорий городского округа 

Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 годы (приложение № 2). 

3. Разместить постановление на официальном сайте городского округа 

Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ и 

энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин                                                                                                      
 



Приложение № 1   

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 30.10.2017 № 2144  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству территорий городского округа Богданович при реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-

2022 годы  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия и 

организацию деятельности общественной комиссии для оценки и обсуждения 

проектов и предложений по благоустройству территорий городского округа 

Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы (далее Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами Российской 

Федерации, Свердловской области, Уставом городского округа Богданович, 

правовыми актами городского округа Богданович, настоящим Положением. 

1.3. Председателем Комиссии является глава городского округа Богданович.  

1.4. Членами Комиссии являются депутаты Думы городского округа 

Богданович, специалисты администрации городского округа Богданович, 

специалисты муниципальных учреждений, представители общественных 

организаций, организаций, управляющих многоквартирными домами, и иные лица. 

 

2. Задачи Комиссии 

Задачами Комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц, 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий 

и сооружений, граждан, руководителей организаций и учреждений по 

комплексному благоустройству общественных и дворовых территорий для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» далее 

Программа; 

2.2. Контроль за реализацией программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы». 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. 

Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии. 

3.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет секретарь Комиссии, который извещает членов Комиссии о дате, 

месте и времени проведения заседания, повестке заседания Комиссии, оформляет 

протокол, доводит решение Комиссии до сведения членов Комиссии и иных 

заинтересованных лиц и организаций. 



3.3. Секретарь Комиссии формирует перечень предложений, обсуждаемых на 

заседании Комиссии, подготавливает необходимые документы и материалы для 

рассмотрения на заседании Комиссии. 

3.4. Для участия в заседании Комиссии по инициативе председателя 

Комиссии и других членов Комиссии привлекаются представители 

функциональных подразделений администрации городского округа Богданович, 

муниципальных учреждений и предприятий, независимые эксперты, аудиторы, 

представители общественных организаций (далее – приглашенные лица). 

Приглашенные лица принимают участие в обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на заседании Комиссии, но не обладают правом голоса. 

3.5. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. В случае 

отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Комиссии. 

3.7. Решения Комиссии с рекомендацией о включении общественных и 

дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» принимаются 

путем голосования простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим. 

3.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 

3.9. Члены Комиссии в случае отсутствия на заседании Комиссии вправе 

представить предложения и замечания в письменном виде. 
                                

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 30.10.2017 № 2144 

 

Состав  

общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству территорий городского округа Богданович при реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 
 

 

Председатель комиссии: 

 

Москвин В.А.                                         глава городского округа Богданович;  

   

Заместитель председателя комиссии: 

Топорков В.Г.                                              заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по ЖКХ и энергетике; 

Секретарь комиссии: 

Бабова С.В.                                                

начальник отдела благоустройства, дорожной 

деятельности и транспортных услуг МКУ 

городского округа Богданович «УМЗ»;  

Члены комиссии:  

Алешкин А.В. 

 

 

Буслаев А.С.                                                 

заместитель начальника полиции по охране порядка 

(по согласованию); 

 

депутат Думы городского округа Богданович; 

Бубенщиков  А.В. 

 

 

Галимов В.М.                                                    

 

Гринберг Ю.А 

депутат Думы городского округа Богданович, член 

партии «Единая Россия»; 

 

депутат Думы городского округа Богданович; 

 

председатель Думы городского округа Богданович;  

Злобин А.В. председатель КУМИ городского округа Богданович; 

Лютова А.А начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович; 

Полушкин В.А. секретарь Богдановичского городского комитета 

Коммунистической партии Российской Федерации 

(по согласованию); 

Пименова Н.В. Богдановичская городская организация 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (по 

согласованию); 

Потоцкий В.А. 

 

 

местная молодежная общественная организация 

городского округа Богданович «Молодежь 

Богдановича»; 



Ржавина Н.В. 

 

представитель регионального отделения 

Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Свердловской 

области (по согласованию); 

 

Серебренникова Ю.А. 

 

 

Соболева С.Г. 

 

 

 

Стюрц А.В. 

 

 

директор МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович; 

 

начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович; 

 

депутат Думы, председатель Комиссии по 

городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользования Думы городского округа 

Богданович; 

Сенкевич К.А. директор ООО «ПМК» (по согласованию); 

Хныкин А.А. начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию); 

Чижов А.Г. генеральный директор ООО УК «Богдановичская» 

(по согласованию); 

Черданцев Н.И. генеральный директор ООО МУК «Уютный город» 

(по согласованию); 

Щипачева Н.А. директор МУП «Городская УК». 

 

 


