
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 22.01.2021 № 64 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 21.12.2020 № 1570 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования в городском округе Богданович» 

 

 

В соответствии с приложением № 5 к государственной программе 

Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», в целях 

совершенствования механизмов инициативного бюджетирования, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в городском округе Богданович, утвержденный 

постановлением от 21.12.2020 № 1570 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском округе 

Богданович» (далее – Порядок): 

1.1. пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Реализация на территории городского округа Богданович проекта 

инициативного бюджетирования может быть инициирована следующими субъектами 

(далее – инициаторы): 

1) инициативными группами граждан, проживающих на территории городского 

округа Богданович; 

2) некоммерческими организациями (за исключением некоммерческих 

организаций, учредителями которых являются органы государственной власти либо 

органы местного самоуправления муниципальных образований); 

3) органами территориального общественного самоуправления; 

4) старостой сельского населенного пункта. 

Инициативная группа граждан образуется из достигших шестнадцатилетнего 

возраста жителей городского округа Богданович в количестве не менее десяти 



человек для участия в выдвижении проекта инициативного бюджетирования на 

конкурсный отбор, проводимый администрацией городского округа Богданович, и 

его реализации. 

В случае дальнейшего включения проекта в заявку для участия в региональном 

конкурсе проектов инициативного бюджетирования проект должен быть 

направленна решение вопросов местного значения, перечисленных в пункте 5 

настоящего Порядка.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


