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Об организации разработки стратегии социально-экономического развития 

городского округа Богданович на период до 2035 года 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

на основании Порядка разработки стратегии социально-экономического развития 

городского округа Богданович, утвержденного постановлением главы городского 

округа Богданович от 23.10.2017 № 2108, с целью разработки стратегии социально-

экономического развития городского округа Богданович на период до 2035 года, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В срок до 01.03.2018 разработать стратегию социально-экономического 

развития городского округа Богданович на период до 2035 года (далее – стратегия). 

2. Создать Совет стратегического развития городского округа Богданович. 

2.1. Утвердить состав Совета стратегического развития городского округа 

Богданович (приложение № 1). 

3. Создать экспертные советы городского округа Богданович «Власть», 

«Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ». 

3.1. Утвердить составы экспертных советов городского округа Богданович 

«Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ» (приложение № 2). 

4. Назначить ответственных лиц за организацию работы экспертных советов 

городского округа Богданович: 

«Власть» – Москвин В.А., глава городского округа Богданович; 

«Наука» – Жернакова Е.А., заместителя главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике; 

«Бизнес» – Грехова И.В., заместителя главы администрации городского 

округа Богданович по экономике; 

«Общественность» – Жернакова Е.А., заместителя главы администрации 

городского округа Богданович по социальной политике; 

«СМИ» – Жернакова Е.А., заместителя главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике. 

5. Утвердить План мероприятий по разработке стратегии социально-

экономического развития городского округа Богданович на период до 2035 года 

(приложение № 3). 



6. Настоящее постановление разметить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А. Москвин



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 14.11.2017 № 2277 

Состав 

Совета стратегического развития городского округа Богданович 

 

Москвин Владимир 

Александрович 

 глава городского округа Богданович, председатель Совета; 

Грехова Ирина Васильевна  заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике, заместитель председателя Совета; 

Молокова Ольга Петровна  начальник отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, секретарь 

Совета. 

Члены совета: 

Белых Тамара Васильевна  ВрИО руководителя аппарата администрации городского 

округа Богданович; 

Буксман Виктор Викторович  генеральный директор ОАО «Богдановичский 

комбикормовый завод»;   

Валов Павел Юрьевич  начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

Вдовина Елена Александровна  и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Гринберг Юрий 

Александрович 
 председатель Думы городского округа Богданович; 

 

Жернакова Елена Алексеевна  заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, руководитель экспертных 

советов: «Наука», «Общественность» и «СМИ»; 

Зимин Владимир 

Валентинович 
 начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович; 

Злобин Алексей 

Владимирович 
 председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович; 

Колмаков Владимир 

Александрович  
 заместитель генерального директора по управлению 

персоналом и социальным вопросам Богдановичское ОАО 

«Огнеупоры» (по согласованию); 

Лютова Анна Александровна   начальник отдела архитектуры и градостроительства  

администрации городского округа Богданович; 

Мельников Алексей 

Викторович 
 заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по строительству и архитектуре; 

Попов Дмитрий 

Владимирович     
 начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович; 

Сидорова Марина Ильинична  начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры, молодежной политики и информации»; 

Сизиков Константин 

Анатольевич 
 начальник Богдановичского управления АПКиП (по 

согласованию); 

Смирнова Ольга 

Владимировна 
 главный редактор газеты «Народное слово» (по 

согласованию); 

Соболева Светлана 

Геннадьевна 
 начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович; 



 

Токарев Георгий Викторович  начальник Финансового управления администрации 

городского округа Богданович; 

Топорков Виталий 

Геннадьевич 

 

 заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергетике; 

Федотовских Лидия 

Алексеевна 
 директор МКУ «Управления образования городского округа 

Богданович»; 

Филиппова Елена 

Александровна 
 директор Фонда «Богдановичский фонд поддержки 

предпринимательства»; 

Юрков Алексей Вячеславович  генеральный директор Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 

(по согласованию). 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 14.11.2017 № 2277 
 

 

Состав 

экспертного совета городского округа Богданович «Власть» 

 
Москвин Владимир 

Александрович 
 глава городского округа Богданович, председатель 

экспертного совета; 

Гринберг Юрий Александрович   председатель Думы городского округа Богданович, 

заместитель председателя экспертного совета; 

Димча Елена Дмитриевна  ведущий специалист аппарата администрации городского 

округа Богданович, секретарь экспертного совета; 

Члены экспертного совета:  

Анищенко Светлана Викторовна  директор ГКУ службы занятости населения Свердловской 

области «Богдановичский центр занятости» (по согласованию); 

Вдовина Елена Александровна  и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Грехова Ирина Васильевна  заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике;    

Злобин Алексей Владимирович  председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович; 

Куминов Сергей 

Александрович 
 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович; 

Мельников Алексей 

Викторович 
 заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по архитектуре и градостроительству; 

Молокова Ольга Петровна 

 
 начальник отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович; 

Попов Дмитрий Владимирович      начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович; 

Рубан Ирина Николаевна  ведущий специалист, экономист (по защите прав 

потребителей) отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович; 

Сидорова Марина Ильинична  начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры, молодежной политики и 

информации»; 

Соболева Светлана 

Геннадьевна 
 начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович; 

Топорков Виталий Геннадьевич 

 
 заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергетике; 

Федотовских Лидия 

Алексеевна 
 директор МКУ «Управления образования городского 

округа Богданович». 

  



Состав 

экспертного совета городского округа Богданович «Наука» 

 
Жернакова Елена 

Алексеевна 
 заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, председатель экспертного 

совета;  

Федотовских Лидия 

Алексеевна 
 директор МКУ «Управления образования городского округа 

Богданович», заместитель председателя экспертного совета; 

Суховских Н А 

 
 ведущий специалист МКУ Управления образования городского 

округа Богданович, секретарь экспертного совета; 

Члены экспертного совета: 

Асочакова Елена 

Александровна 
 директор МКОУ Кунарская СОШ, (по согласованию); 

Бежан Елена Валерьевна  директор МАОУ - СОШ № 2, (по согласованию); 

Горобец Кристина 

Владимировна 
 заместитель начальника МКУ Управления образования 

городского округа Богданович, депутат Думы городского округа 

Богданович; 

Звягинцев Сергей 

Михайлович 
 директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» (по 

согласованию); 

Койнова Марина 

Валерьевна 
 директор МАДОУ «Сказка», (по согласованию); 

Никитина Лариса 

Владимировна 
  директор МАОУ СОШ № 5 (по согласованию);  

Серебренникова Наталья 

Владимировна 
 директор МОУ СОШ № 3 (по согласованию); 

Суворкова Ирина 

Николаевна 
 директор МБУ ДО «ДШИ» г. Богданович (по согласованию) 

Шабалина Марина 

Николаевна 
 директор МДОУ «Детский сад № 18» (по согласованию); 

  



Состав 

экспертного совета городского округа Богданович «Бизнес» 

 
Грехова Ирина Васильевна  заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике, председатель экспертного совета; 

Колмаков Владимир 

Александрович 
 заместитель генерального директора по управлению 

персоналом и социальным вопросам Богдановичское ОАО 

«Огнеупоры», заместитель председателя экспертного совета; 

Молокова Ольга Петровна  начальник отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, секретарь 

экспертного совета; 

Члены экспертного совета: 

 

 

Буксман Виктор Викторович  генеральный директор ОАО «Богдановичский 

комбикормовый завод»; 

Буслаев Алексей Сергеевич 

 
 индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Галимов Валерий Мансурович 

 
 индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Грылева Галина Станиславовна  эксперт представительства Уральской Торговой 

промышленной палаты в городском округе Сухой Лог (по 

согласованию); 

Михайлов Андрей Юрьевич  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Овчинникова Татьяна 

Анатольевна 
 председатель Потребительского общества 

«Богдановичское» (по согласованию); 

Редозубов Виталий Германович  председатель СПК «Колхоз имени Свердлова» 

Богдановичского района Свердловской области (по 

согласованию); 

Сизиков Константин 

Анатольевич 
 начальник Богдановичского управления АПКиП (по 

согласованию); 

Филиппова Елена 

Александровна 
 директор Фонда «Богдановичский фонд поддержки 

предпринимательства». 



Состав 

экспертного совета городского округа Богданович «Общественность» 
 

Жернакова Елена Алексеевна  заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, председатель 

экспертного совета;  

Соболева Светлана 

Геннадьевна 

 начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович, заместитель 

председателя экспертного совета; 

Теплоухова Наталья 

Сергеевна 

 ведущий специалист (по организационной работе) отдела 

социальной политики и информации, секретарь экспертного 

совета; 

Члены экспертного совета: 

Башманова Ольга Ивановна  председатель Богдановичского городского совета ветеранов 

войны и труда (по согласованию); 

Белокрылова Надежда 

Ивановна 

 

 председатель профсоюзной организации ОАО 

«Богдановичский Комбикормовый завод», (по согласованию); 

Котюх Анатолий Васильевич  награжденный  знаком отличия «За заслуги перед 

городским округом Богданович», Ветеран педагогического 

труда, член Коммунистической партии Российской Федерации 

(по согласованию); 

Кунавин Сергей Викторович  начальник Управления Байновской сельской территории, 

(по согласованию); 

Пименова Надежда 

Витальевна 

 

 председатель Богдановичской организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»  (по согласованию); 

Серебренникова Юлия 

Алексеевна 

 руководитель МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович (по 

согласованию); 

Суфьянова Ольга Павловна  председатель Богдановичского райкома  профсоюза 

работников АПК и П (по согласованию); 

  



Состав 

экспертного совета городского округа Богданович «СМИ» 

 

Жернакова Елена Алексеевна  заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, председатель 

экспертного совета;  

Соболева Светлана Геннадьевна  начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович, заместитель 

председателя экспертного совета; 

Теплоухова Наталья Сергеевна  ведущий специалист (по организационной работе) 

отдела социальной политики и информации, секретарь 

экспертного совета; 

Члены экспертного совета: 

Головин Алексей Анатольевич  прессовщик огнеупорных изделий прессо-формовочного 

цеха Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (по 

согласованию); 

Заравняева Марина Дмитриевна   директор ООО «ЛИРА» (радио Лира – ФМ) (по 

согласованию); 

Нохрина Елена  

Валерьевна 

 заведующая отделом информации МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович, главный редактор телеканала «Богдановичское 

телевидение», (по согласованию); 

Свириденко Павел Николаевич  главный редактор газеты «Знаменка» (по согласованию); 

Смирнова Ольга Владимировна  главный редактор газеты «Народное слово», (по 

согласованию); 

Стюрц Наталья Александровна  начальник архивного отдела администрации городского 

округа Богданович; 

Попов Александр Никандрович  главный редактор газеты «Наш Богданович»  (по 

согласованию). 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 14.11.2017 № 2277 

 

План мероприятий  

по разработке стратегии социально-экономического развития городской округ 

Богданович на период до 2035 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения  

1 Постановлением главы городского округа Богданович утвердить 

Порядок разработки стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Богданович 

октябрь 2017 г. 

2 Постановлением главы городского округа Богданович утвердить 

Положение о Совете стратегического развития муниципального 

образования городской округ Богданович  

октябрь 2017 г. 

3 Постановлением главы городского округа Богданович утвердить 

Положение об экспертных советах муниципального образования 

городской округ Богданович «Власть», «Наука», «Бизнес», 

«Общественность», «СМИ» 

октябрь 2017 г. 

4 Сформировать и утвердить постановлением главы городского округа 

Богданович, Совет стратегического развития городского округа 

Богданович 

ноябрь 2017 г 

5 Сформировать и утвердить постановлением главы городского округа 

Богданович Экспертные Советы: «Власть», «Наука», «Бизнес», 

«Общественность», «СМИ» 

ноябрь 2017 

6 Провести заседания Советов: установить единый методологический 

подход к осуществлению стратегического планирования социально-

экономического развития городского округа Богданович; определить 

основные принципы разработки (актуализации) стратегии социально-

экономического развития городского округа; определить этапы 

формирования и единый подход к целеполаганию и определению 

основных стратегических направлений развития городского округа; 

установить порядок подготовки, обсуждения (экспертизы) и 

рассмотрения проекта стратегии социально- экономического развития 

городского округа 

ноябрь 2017 г. 

7 Экспертные советы «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», 

«СМИ» осуществляют сбор данных, включающих значения 

показателей социально-экономического развития городского округа, 

характеристики территории, уровень развития и состояния всех видов 

инфраструктуры, результаты обследований и опросов жителей 

городского округа 

декабрь 2017 г. 

8 Формирование и утверждение мероприятий, предполагаемых для 

актуализации стратегии социально-экономического развития 

городского округа 

декабрь 2017 г. 

9 Утверждение советом стратегического развития муниципального 

образования комплекса главной стратегической цели и подцелей, 

ожидаемых результатов, приоритетных стратегических направлений и 

перечня проектов развития городского округа формируется проекты 

стратегии  

январь 2018 г. 

10 Формирование проекта текстовой части раздела «Стратегические декабрь 2017г.-



направления развития городского округа Богданович», 

сформированные экспертным советом «Власть», направление для 

рассмотрения, территориальной привязки и подготовки проекта 

раздела «Стратегия пространственного развития муниципального 

образования» по развитию инфраструктур: транспортной, 

инженерной, социальной(схемы расположения имеющихся и 

планируемых к строительству объектов, развития инженерных и 

транспортных систем, жилищной застройки и т.д.) 

январь 2018 г. 

11 Экспертным советом «СМИ» организуется представление, 

обсуждение и получение предложений от жителей городского округа 

Богданович и организаций для уточнения и корректировки перечня 

стратегических направлений и проектов 

декабрь 2017 г.-

январь 2018 г.  

12 На основании сформированных сводных предложений экспертных 

советов по вышеперечисленным пунктам и результатам 

общественного обсуждения экспертный совет «Власть» формирует 

проект стратегии социально-экономического развития городской 

округ Богданович  и направляет в Министерство экономики и 

территориального развития Свердловской области для рассмотрения и 

(при необходимости) подготовки предложений по его корректировке 

для обеспечения координации со стратегией социально-

экономического развития Свердловской области 

январь-февраль 

2018г. 

 

 

 

до 01 марта 2018 

г. 

13 Доработка экспертными советами и согласование проекта стратегии 

социально-экономического развития в соответствии с предложениями 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области   

апрель-октябрь  

2018 г. 

14 Оформление Стратегии социально-экономического развития 

городского округа Богданович для утверждения главой городского 

округа Богданович 

до 01 декабря 

2018 г. 

 
* Решение о разработке (актуализации) Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, принимается главой городского округа Богданович. 

 


