
 

     20.12.2017       2539 
 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 28.05.2014 № 1022 «Об утверждении Концепции информационной 

политики администрации городского округа Богданович» 

 

 

В связи с выполнением Плана реализации информационной политики 

администрации городского округа Богданович на 2014-2017 годы, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изложить приложение № 3 к постановлению главы городского округа 

Богданович «Об утверждении Концепции информационной политики 

администрации городского округа Богданович» от 28.05.2014 № 1022 в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

  



Утверждено 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 20.12.2017 № 2539 

 

Приложение № 3  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 28.05.2014 № 1022 

 

План реализации информационной политики городского округа Богданович  

на 2018-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Темы  Приоритетные 

направления 

Ответственное 

лицо 

Сроки 

размещения 

материалов в 

СМИ 

1. 1 2. 1. Патриотическое 

воспитание граждан 

1. Гармонизация 

межнациональных 

отношений, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма  

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

3. 2 2. Обеспечение призыва 

в ряды Вооруженных 

Сил РФ 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

4. 3 3. Популяризация 

добровольчества и 

меценатства 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

5. 4 6. 2. Развитие сельских 

территорий 

1. Комплексное 

обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в 

сельской местности, 

объектами социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

2018-2021 гг. 

7. 5 2. Активизация участия 

граждан, проживающих 

на сельских территориях, 

в решении вопросов 

местного значения 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

2018-2021 гг. 



6 3. Развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

1. Строительство 

инженерной 

инфраструктуры (дороги, 

сети водоснабжения, 

водоотведения, 

электричество, газ и 

оптиковолокно) 

 в микрорайонах 

«Южный», «Северный», 

Глухово 

Заместитель 

главы 

администрации 

по строительству 

и архитектуре 

 

2018-2021 гг. 

7 4. Строительство 

жилья 

1. Строительство новых 

многоквартирных домов  

 

Заместитель 

главы 

администрации 

по строительству 

и архитектуре 

2018-2021 гг. 

8 2. Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Заместитель 

главы 

администрации 

по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

2018-2021 гг. 

9 5. Газификация 1. Строительство 

газопроводов в ГО 

Богданович 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

по строительству 

и архитектуре 

2018-2021 гг. 

10 6. Благоустройство 1. Реализация проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

2018-2021 гг. 

11 2. Ремонт дорог Заместитель 

главы 

администрации 

по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

2018-2021 гг. 

12 3.Модернизация 

уличного освещения 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

2018-2021 гг. 

13  4. Обеспечение 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 



14 7. Рынок труда 1. Стратегическое 

развитие территории, 

инвестиционная 

привлекательность 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике 

2018-2021 гг. 

15 2. Развитие малого и 

среднего бизнеса на 

территории ГО 

Богданович 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике 

2018-2021 гг. 

16 3. Трудоустройство лиц, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

17 8. Образование 1. Строительство новых 

образовательных 

учреждений  

 

Заместитель 

главы 

администрации 

по строительству 

и архитектуре 

2018-2021 гг. 

18 2. Ремонты 

образовательных 

учреждений 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

19 3. Реализация проекта 

«Уральская инженерная 

школа» 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

20 9. Здравоохранение 1. Профилактика 

социально значимых 

заболеваний на 

территории городского 

округа 

(диспансеризация 

населения, профилактика 

клещевого энцефалита,  

гриппа, туберкулеза,  

ВИЧ-инфекции, 

наркомании и др.) 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

21 10. Культура 1. Капитальный ремонт  

Домов культуры 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике  

2018-2021 гг. 

22 2. Формирование 

здорового образа жизни  

(организация культурно-

массовых мероприятий) 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

23 11. Спорт 1. Формирование 

здорового образа жизни  

(организация 

Заместитель 

главы 

администрации 

2018-2021 гг. 



спортивных 

мероприятий) 

по социальной 

политике 

24 12. Правопорядок 1. Профилактика 

правонарушений  

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

25 2. Профилактика 

детского травматизма 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

2018-2021 гг. 

26 3. Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

2018-2021 гг. 

 

 


