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в целях обеспечения развития систем и объектов 
водоснабжения на территории городского округа 
Богданович, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416- ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации № 
100 от 10.10.2007 «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке технических заданий по 
разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса», правилами разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвес-
тиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, утвержденные постановлением 
правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 (с последующими изменениями), руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести следующие изменения в постановление 

главы городского округа Богданович от 16.02.2016 
№ 203 «Об утверждении технического задания для 
муниципального унитарного предприятия «Теплово-
доканал» на разработку инвестиционной программы 
по реконструкции, модернизации и развитию систем 
водоснабжения городскогоокруга Богданович», изло-
жив приложение «Техническое задание на разработку 
инвестиционной программы по реконструкции, мо-
дернизации и развитию систем водоснабжения город-
ского округа Богданович муниципальному унитарному 
предприятию «Тепловодоканал» в новой редакции 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в трехднев-
ный срок муниципальному унитарному предприятию 
«Тепловодоканал».

3. Опубликовать данное постановление на офици-
альном сайте городского округа Богданович и в газете 
«Народное слово».

4. контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на. заместителя главы администрации город-
ского округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике.Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в техническое задание для муниципального унитарного 
предприятия «Тепловодоканал» на разработку инвестиционной программы  
по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения 
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 331 ОТ 28.02.2017 ГОДА

Председательствующий: Москвин в.А. 
Секретарь: Богомолова Н.Г.
Присутствуют: Лютова А.А. , Бобовникова А.С. , 

Злобин А.в.
Отсутствуют: Мельников А.в., попов Д.в. 
в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы городского округа Богданович 
от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Богданович», постановлениями 
главы городского округа Богданович от 24.01.2017 № 
96 «О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в карты градостроительного зонирования 
городского округа Богданович», от 10.02.2017 № 227 
«О внесении дополнительных вопросов в повестку 
дня публичных слушаний, назначенных на 21.02.2017 
по внесению изменений в карты градостроительного 
зонирования городского округа Богданович», рас-
поряжением главы городского округа Богданович от 
24.01.2017 № 18-р «О создании рабочей группы главы 
городского округа Богданович по проведению публич-
ных слушаний 21.02.2017».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. утверждение проекта планировки с проектом 

межевания границ земельных участков под строитель-
ство линейных объектов на территории городского 
округа Богданович;

2. внесение изменений в генеральный план городс-
кого округа Богданович по линейным объектам:

2.1. Газопровод (Сухой Лог - камышлов);
2.2. Газопровод южный обход г. Богданович (за-

кольцовка);
2.3. воздушные линии электропередач вЛ-220 кв 

Анна - Рефтинская ГРЭС, вЛ-220 кв Анна - Травянская.
3. Наложение публичного сервитута на земельные 

участки по линейным объектам, указанным в пункте 2. 
настоящего протокола;

4. установление публичного сервитута по части 
земельных участков, входящих в границы «красных 
линий» по территории городского округа Богданович.

повестка дня утверждена, не утверждена.
Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» 

- нет.
ВОПРОС 1. утверждение проекта планировки с 

проектом межевания границ земельных участков под 
строительство линейных объектов на территории го-
родского округа Богданович;

СЛУШАЛИ: Начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А. 

Отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович в период 2016 
– начало 2017 года проведена работа по разработке 
проекта планировки с проектом межевания границ зе-
мельных участков под строительство линейных объектов 
на территории городского округа Богданович, а именно: 
«Газопровод южный обход г. Богданович (закольцовка)» 
в целях обеспечения бесперебойного газоснабжения 
населения городского округа Богданович.

предлагаю к рассмотрению проект планировки с 
проектом межевания границ земельных участков под 
строительство линейного объекта на территории го-
родского округа Богданович. Трассировка газопровода 
(южный обход г. Богданович закольцовка): от АГРС г. 
Богданович, далее параллельно улице Юбилейная до 
железной дороги г. Богданович - п. полдневой, далее пе-
ресекает железную дорогу г. Богданович - п. полдневой, 
далее через сад «Надежда -1», далее на северо-восток 
до границы города Богданович, далее по границе г. Бог-
данович до станции третьего водоподъёма, пересекая 
ул. Октябрьская, проходит с северной стороны станции 
третьего водоподъёма, далее на северо-запад по грани-
це города до ул. Рокицанская, далее по ул. Рокицанская 
на север до точки врезки в существующий газопровод 
высокого давления.

вопрос:  Будет ли возможность подключения к 

сетям газоснабжения у собственников жилых домов 
микрорайона «Южный»?

Ответ: Да, такая возможность предусмотрена про-
ектом планировки микрорайона «Южный». Согласно 
данному проекту предусмотрен земельный участок 
под строительство ГРпШ для дальнейшей разводки к 
индивидуальным жилым домам.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» 

- нет.
ПО ВОПРОСУ 2.1. внесение изменений в генераль-

ный план городского округа Богданович по линейному 
объекту: «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог 
- г. камышлов».

СЛУШАЛИ: Лютову А.А. - начальника отдела архитек-
туры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

Министерством строительства и развития инф-
раструктуры Свердловской области было принято 
решение о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта «Газоп-
ровод высокого давления г. Сухой Лог - г. камышлов»  
(приказ от 08.06.2016 № 409-п). при проектировании 
газопровода были учтены материалы генеральных 
планов городского округа Богданович, камышловс-
кого городского округа, муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение», городского округа 
Сухой Лог.

Согласно технического задания на разработку 
документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) для размещения линей-
ного объекта, утверждённого приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловс-
кой области трассировка линейного объекта: от ГРС г. 
Сухой Лог в южном направлении вдоль существующей 
автомобильной дороги «Сухой Лог - Богданович», далее 
в восточном направлении, пересекая автодорогу «Сухой 
Лог - Богданович» и железную дорогу г. Богданович 
- егоршино, далее по территории городского округа 
Богданович, пересекая реку кунара, с южной границы 
д. кондратьева, далее в восточном направлении до 
существующей грунтовой дороги на с. Филатовское, 
вдоль грунтовой дороги на с. Филатовское до просеки 
вл 110 кв «Сирень - Захаровская», далее вдоль просеки 
вл 110 кв «Сирень - Захаровская» до железной дороги 
екатеринбург - Тюмень, далее в восточном направле-
нии, пересекая автомобильную дорогу екатеринбург 
- Тюмень, далее по территории муниципального образо-
вания «Обуховское сельское поселение» вдоль южной 
границы с. Обуховское, по территории камышловского 
городского округа до ГГРп-2 г. камышлов.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» 

- нет.
ПО ВОПРОСУ 2.2. внесение изменений в генераль-

ный план городского округа Богданович по линейному 
объекту: «Газопровод южный обход г. Богданович 
(закольцовка)»;

СЛУШАЛИ: Лютову А.А. - начальника отдела архитек-
туры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

проект планировки с проектом межевания границ 
земельных участков под строительство линейного 
объекта «Газопровод южный обход г. Богданович 
(закольцовка)» разработан отделом архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
Богданович в целях обеспечения бесперебойного га-
зоснабжения населения городского округа Богданович, 
жителей города Богданович (микрорайонов «Озеро 
Чаечное», «Южный»), а также объектов коммунальной 
инфраструктуры города Богданович. 

Для процедуры перевода земель сельскохозяйс-
твенного назначения в отношении земельных участков 
под линейным объектом «Газопровод южный обход г. 
Богданович (закольцовка)», а также в целях приведения 
в соответствие фактического использования земельных 
участков виду разрешенного использования необходи-
мо внести изменения в Генеральный план городского 

округа Богданович.
вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» 

- нет.
ПО ВОПРОСУ 2.3. внесение изменений в гене-

ральный план городского округа Богданович по ли-
нейному объекту: «воздушные линии электропередач 
вЛ-220 кв Анна - Рефтинская ГРЭС, вЛ-220 кв Анна 
- Травянская».

СЛУШАЛИ: Жахину Н.А. - главного специалиста 
группы пО вЭС отдела имущественных отношений 
управления собственностью филиала «ОАО МРСк 
урала»- «Свердловэнерго».

в соответствии с инвестиционной программой тех-
нического развития ОАО «МРСк урала» на 2007-2009 
годы, подписанным Соглашением № 38 от 14.12.2006 
между правительством Свердловской области и ОАО 
РАО «еЭС России» «О взаимодействии по реализации 
мероприятий энергетических компаний для обеспече-
ния надёжного электроснабжения и созданию условий 
по присоединению к электрическим сетям потребителей 
Свердловской области» и в соответствии с постановле-
нием правительства Свердловской области № 638–пп 
от 26.07.2006 «Об основных направлениях развития 
электроэнергетического комплекса Свердловской об-
ласти на 2006-2015 годы» ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания урала» выполнило 
строительство объекта «пС 220/10 кв Анна с заходами 
вЛ-220 кв» в целях электроснабжения 5-й технологи-
ческой линии ОАО «Сухоложскцемент» и развития сети 
внешнего электроснабжения Сухоложского узла.

Трасса вЛ-220 кв Анна–Рефтинская ГРЭС, вЛ-220 
кв Анна–Травянская проходит по территории Богдано-
вичского и Сухоложского районов.

ОАО «МРСк урала» обратилось в Министерс-
тво по управлению государственным имуществом 
Свердловской области с ходатайством о переводе 
земельных участков под трассой вЛ-220 кв Анна–Ре-
фтинская ГРЭС, вЛ-220 кв Анна–Травянская (кадаст-
ровые номера 66:07:0000000:441, 66:07:0000000:442, 
66:07:0103002:381) из земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности для 
размещения воздушных линий электропередач вЛ-
220 кв Анна–Рефтинская ГРЭС, вЛ-220 кв Анна–Тра-
вянская.

Согласно пункту 4 статьи 9 Градостроительного 
кодекса РФ принятие решений о переводе земель из 
одной категории в другую не допускается в случае от-
сутствия документов территориального планирования 
или несоответствия испрашиваемого целевого назна-
чения земельных участков утвержденным документам 
территориального планирования.

в связи с отсутствием воздушных линий электро-
передач вЛ-220 кв Анна–Рефтинская ГРЭС, вЛ-220 
кв Анна–Травянская в документе территориального 
планирования – Генеральном плане городского округа 
Богданович в переводе земельных участков было 
отказано.

Для завершения процедуры перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в отношении 
земельных участков под опорами воздушных линий 
электропередач вЛ 220 кв Анна-Рефтинская ГРЭС, вЛ-
220 кв Анна-Травянская, а также в целях приведения в 
соответствие фактического использования земельных 
участков виду разрешенного использования просим 
внести изменения в Генеральный план городского 
округа Богданович, а именно внести трассу воздушных 
линий электропередач вЛ 220 кв Анна-Рефтинская 
ГРЭС, вЛ-220 кв Анна-Травянская.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» 

- нет.
ПО ВОПРОСУ 3. Наложение публичного сервитута на 

земельные участки по линейным объектам, указанным 
в пункте 2 настоящего протокола.

СЛУШАЛИ: Лютову А.А. - начальника отдела архитек-
туры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

Согласно представленной ранее информации по 
внесению изменений в генеральный план городского 
округа Богданович для обслуживания объектов газос-
набжения и в соответствии со СНип 2.05.06-85* (2000) 
«Магистральные трубопроводы» и  постановлением 
Госгортехнадзора РФ № 9 от 22.04.1992 «правила ох-
раны магистральных трубопроводов» границу охранной 
зоны установить:

по линейному объекту «Газопровод (Сухой Лог - 
камышлов)» - шириной 10,0 метров, соответствующей 
размеру  ограничения на использование земельного 
участка, установленной по 5,0 метров с каждой стороны 
от оси трубопровода по всей длине трассы.

по объекту «Газопровод южный обход г. Богданович 
(закольцовка)» - шириной 4 метра, соответствующей 
размеру  ограничения на использование земельного 
участка, установленной по 2,0 метра с каждой стороны 
от оси трубопровода по всей длине трассы. 

в границах  установленной охранной зоны пред-
лагаю установить публичный сервитут на период 
строительства линейного объекта.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» 

- нет.
ПО ВОПРОСУ 4. установление публичного сервитута 

по части земельных участков, входящих в границы 
«красных линий» по территории городского округа 
Богданович.

СЛУШАЛИ: Лютову А.А. - начальника отдела архитек-
туры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

в период 2014-2016 гг. на территории городского 
округа Богданович были разработаны и утверждены 
проекты планировки с проектами межевания терри-
тории по 14 жилым районам, расположенным как в 
сельских территориях, так и на территории города 
Богданович. по трем  сельским населённым пунктам и 
по городу Богданович установлены границы террито-
рии общего пользования на основании утверждённых 
«красных линий».  при выполнении данных работ 
максимально учитывалась информация Росреестра по 
установленным границам используемых земельных 
участков, но есть земельные участки, которые вышли 
за установленные границы. Согласно проектов пла-
нировки в границы территории общего пользования 
входят: улично-дорожная сеть населённых пунктов, 
магистральные сети инженерных коммуникаций, необ-
ходимых для дальнейшей разводки к индивидуальным 
жилым домам.

в границах установленных «красных линий» пред-
лагаю установить публичные сервитуты, либо ограни-
чения в пользу неопределенного круга лиц по частям 
земельных участков, которые вышли за установленные 
границы земель общего пользования.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» 

- нет.
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. вопросы и замечания по представленному проек-

ту планировки и межевания границ земельных участков 
под строительство линейных объектов на территории 
городского округа Богданович принимаются в срок до 
10.03.2017;

3. Рекомендовать главе городского округа Бог-
данович утвердить результаты публичных слушаний 
утвердить проект планировки и проекта межевания 
границ земельных участков под строительство ли-
нейных объектов на территории городского округа 
Богданович. 

в ходе публичных слушаний представлена доку-
ментация и наглядные материалы: видеоматериалы 
- презентация, карты градостроительного зонирования 
городского округа  Богданович.

В. А. МоскВин  
председательствующий.

н. Г. БоГоМолоВА,  
секретарь.

Протокол проведения публичных слушаний
№ 14 ОТ 21.02.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ
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Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 28.02.2017 г. № 331

Техническое задание на разработку инвестиционной программы  
по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения 
городского округа Богданович муниципальному унитарному предприятию 
«Тепловодоканал»

1. Техническое задание на разработку проекта инвес-
тиционной программы по реконструкции, модернизации 
и развитию систем водоснабжения городского округа 
Богданович (далее по тексту соответственно - Техничес-
кое задание, Инвестиционная программа), разработано 
на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

- правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные 
постановлением правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 (с последующими изменениями);

- приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов цент-
рализованных систем горячего водоснабжения, порядка 
и правил, определения плановых значений».

2. цель технического задания – разработка Инвес-
тиционной программы для Муп «Тепловодоканал», 
задачами которой являются:

- выполнение мероприятий, направленных на 
приведения качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями;

- разработка плана мероприятий по строительству, 
модернизации и реконструкции систем водоснабжения 
осуществляется с использованием целевых индика-
торов;

- обоснование мероприятий по реконструкции и 
модернизации системы водоснабжения;

- определение объема финансовых потребностей, 
необходимых для осуществления финансирования 
указанных мероприятий;

- разработка плана финансирования работ, с ука-
занием источников финансирования, а также предва-
рительный расчет надбавок к тарифам организации 
коммунального комплекса:

- строительство, реконструкция и модернизация 
систем водоснабжения в соответствии с разработанным 
планом мероприятий;

- обеспечение надежности и качества водоснаб-
жения.

3. Срок реализации Инвестиционной программы 
принять с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2020 года.

4. при разработке Инвестиционной программы 
необходимо руководствоваться правилами разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвес-
тиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, утвержденные постановлением 
правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
641 (с последующими изменениями), а также приказом 
Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверж-
дении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, порядка и правил, 
определения плановых значений», а также:

4.1. предусмотреть выполнение следующих целевых 
индикаторов и показателей:

1) доведение качества питьевой воды до требований 
уровня, соответствующего государственному стандарту, 
в том числе:

- доведение качества питьевой воды в разводящей 
сети сел Суворы, Гарашкинское, Ильинское, волковское, 
Чернокоровское по железу не более 0,3 мг/л;

- доведение качества питьевой воды в разводящей 
сети села Чернокоровское по мутности не более 2,6 
мг/л;

- доведение качества питьевой воды в разводящей 
сети села Ильинское по жесткости общей не более 7 
мг-экв/л.

2) Достижение плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения в соответствии с приложением 1 к 
техническому заданию.

4.2. Разработать план мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с установленны-
ми требованиями и согласовать его с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01 июля 
очередного года.

4.3. Разработать перечень мероприятий по стро-
ительству, модернизации и реконструкции объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения 
для достижения плановых значений показателей на-
дежности, качества и энергетической эффективности 
объектов.

4.3. Разработать перечень мероприятий по защите 
централизованных систем водоснабжения и их отде-
льных объектов от угроз техногенного, природного ха-
рактера и террористических актов, по предотвращению 
возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы - в 

течение шести месяцев с момента утверждения техни-
ческого задания.

Показатели надежности, качества, энерге-
тической эффективности объектов цент-

рализованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения

Ед.изм. Факт 
2016 

План 
2017 

План 
2018 

План 
2019 

План 
2020 

План 
2021 

1) показатели качества воды (в отношении питьевой воды)     

а) доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, водопро-
водных станций или иных объектов цент-
рализованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды;

% 3.43 3.43 3.43 2.57 1.28 0

б) доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества пи-
тьевой воды.

% 4.32 4.32 4.32 3.24 1.62 0

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения     

а) количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного во-
доснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год;

ед/км 0.29 0.29 0.29 0.2 0.1 0.1

3) Энергетическая эффективность, в том числе уровень потерь воды   

а) доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть;

%  48 45 38 31 24 17

б) удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть;

квт*ч 
/куб. м

0,86 0,86 0,86 0,81 0,78 0,78
в) удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды.

квт*ч 
/куб. м

СанпиН 2.1.4.1074-01. питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. контроль качества

3.4.1. Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся 
в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, полу-
чивших глобальное распространение (таблица 2).

Таблица 2

Показатели Единицы изме-
рения

Нормативы (предельно допус-
тимые концентрации (ПДК), 

не более

Показатель 
Вредности*

Класс 
опас-
ности

Обобщенные показатели

водородный единицы Рн в пределах 6-9

показатель

Общая минерализация Мг/л 1000 (1500)*’»

(сухой остаток)

Жесткость общая Мг-экв./л 7,0 (10)**

Осисляемость Мг/л 5,0

перманганатная

Нефтепродукты, Мг/л 0,1

суммарно

Показатели Единицы изме-
рения

Нормативы (предельно допус-
тимые концентрации (ПДК), 

не более

Показатель 
Вредности*

Класс 
опас-
ности

поверхностно- Мг/л 0,5

активные вещества

(пАв),

анионоактивные

Фенольньй индекс Мг/л 0,25

Неорганические вещества

Алюминий (AI (3+) Мг/л 0,5 С.-т. 2

Барий (в а (2+) 0,1 - 2

Бериллий (Be (2+) « 0,0002 - 1

Бор (в, суммарно) - 0,5 2

Железо (Fe, и 0,3 (1,0)** Орг. 3 3

суммарно)

кадмий (Cd, 0,001 С.-т. 2

суммарно)

Марганец (Мп, - 0,1 (0,5)** Орг. 3

суммарно)

Медь (Си, суммарно) •- 1,0 - 3

Молибден (Мо, - 0,25 С.-т. 2

суммарно)

Мышьяк (As, м. 0,05 С.-т. 2

суммарно)

Никель (Ni, суммарно) Мг/л 0,1 С.-т. 3

Нитраты (по 45 С.-т. 3

(3-)

Ртуть (Нд, суммарно) <А 0,0005 С.-т. 1

Свинец (РЬ, суммарно) А 0,3 2

Селен (Se, суммарно) •А 0,1 2

Стрснций (Sr (2+) •А 7,0 - 2

Сульфаты (S04 (2-) <А 500 Орг. 4

Фториды (F (-)

Для климатических районов

-1и II •А 1,5 С.-т. 2

-III 1.2 2

Хлориды (CI (-) «А 350 Орг. 4

Хром (Сг (6+) и 0,05 С.-т. 3

цианиды (CN») и 0,035 2

цинк (Zn (2+) и 5,0 Орг. 3

Сатанические вещества

Гамма-ГцХЗ (линдан) •А 0,002*** С.-т. 1

ДДТ (сумма изомеров) и 0,002*** - 2

2±Д и 0,03*** к 2

примечания:

1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: “с.-т.” - санитарно-токсико-
логический, “орг.” - органолептический.

2) величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного са-
нитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки 
санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями вОЗ.

Приложение № 1 к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы по реконструкции,  
модернизации и развитию систем горячего водоснабжения городского округа Богданович МУП «Тепловодоканал»
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов  
централизованных систем водоснабжения

показатели надежности, качества, энерге-
тической эффективности объектов цент-
рализованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения

ед.изм. Факт 
2016 

план 
2017 

план 
2018 

план 
2019 

план 
2020 

план 
2021 

1) показатели качества воды (в отношении 
горячей воды)

а) доля проб горячей воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, водопро-
водных станций или иных объектов цент-
рализованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требова-
ниям по температуре, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды;

% 0 0 0 0 0 0

б) доля проб горячей воды в распреде-
лительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям 
(за исключением температуры), в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
горячей воды.

% 1,07 1.07 1.07 0.80 0,40 0,00

2) показатели надежности и бесперебой-
ности водоснабжения

а) количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляю-
щей горячее водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год;

ед/км 0.69 0.658 0,658 0,658 0,658 0,658

3) Энергетическая эффективность, в том 
числе уровень потерь воды

а) доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть;

% 8,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

б) удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды;

гкал 
/куб. м 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Приложение № 1 к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы  
по реконструкции, модернизации и развитию систем горячего водоснабжения  
городского округа Богданович оАо «Богдановичская генерирующая компания»

О включении в очередь  
на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 352  
ОТ 03.03.2017 ГОДА

На основании Закона Свердловской области от 
07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти», порядка предоставления однократно бесплатно 
земельных участков в собственность граждан для инди-
видуального жилищного строительства на территории 
городского округа Богданович Свердловской области, 
утвержденного постановлением главы городского округа 
Богданович от 15.02.2010 № 385, заявлений граждан,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. включить в очередь на внеочередное предо-

ставление однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства граждан согласно приложению № 1.

2. включить в очередь на предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства граж-
дан согласно приложению № 2.

3. комитету по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович в трехдневный 
срок уведомить заявителей о включении в очередь пу-
тем направления копии настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
ближайшем номере газеты «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

5. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович Злобина А.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

№ п/п № очереди ФИО заявителя Дата подачи заявления

1 138 климов вячеслав Анатольевич,
климова Татьяна Николаевна 13.02.2017

2 139 колобов Андрей Юрьевич,
Денисова елена владимировна 14.02.2017

3 140 Леонов евгений Александрович,
Леонова Светлана владиславовна 14.02.2017

4 141 Сажина елена Анатольевна 16.02.2017

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович  
от 03.03.2017 г. № 352

Список заявителей, включенных 
в очередь на внеочередное 
предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 28.02.2017 г. № 332

Техническое задание на разработку инвестиционной программы  
по реконструкции, модернизации и развитию систем горячего водоснабжения 
городского округа Богданович ОАО «Богдановичская генерирующая компания»

1. Техническое задание на разработку проекта инвес-
тиционной программы по реконструкции, модернизации 
и развитию систем горячего водоснабжения городского 
округа Богданович (далее по тексту соответственно 
- Техническое задание, Инвестиционная программа), 
разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

- правила разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные 
постановлением правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 (с последующими изменениями);

- приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов цент-
рализованных систем горячего водоснабжения, порядка 
и правил, определения плановых значений»;

2. цель технического задания – разработка Инвести-
ционной программы для ОАО «Богдановичская генери-
рующая компания», задачами которой являются:

- разработка плана мероприятий по строительству, 

модернизации и реконструкции систем горячего водо-
снабжения с использованием целевых индикаторов;

- разработка плана мероприятий по приведению 
качества горячей воды в соответствие с установленными 
требованиями;

- определение объема финансовых потребностей, 
необходимых для осуществления финансирования 
указанных мероприятий;

- разработка плана финансирования работ, с ука-
занием источников финансирования, а также предва-
рительный расчет надбавок к тарифам организации 
коммунального комплекса.

3. Срок реализации Инвестиционной программы 
принять с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. при разработке Инвестиционной программы не-
обходимо руководствоваться правилами разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвес-
тиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, утвержденные постановлением 
правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 (с последующими изменениями), а также 
приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр 

«Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, 
порядка и правил, определения плановых значений», 
а также:

4.1. предусмотреть выполнение следующих целевых 
индикаторов и показателей:

1) Доведение качества горячей воды до требований 
уровня, соответствующего государственному стандарту, 
в том числе:

- доведение качества горячей воды в теплопунктах 
по адресу: ул. Тимирязева, 19 а; ул. 3 квартал, 11а; ул. 
1 квартал, 13; ул. Степана Разина, 56 а по железу не 
более 0,3 мг/л;

- доведение качества горячей воды в теплопунктах 
по адресу: ул. Тимирязева, 19 а; ул. 3 квартал, 11а; ул. 
1 квартал, 13; ул. Степана Разина, 56 а по мутности (по 
формазину) не более 2,6 мг/л.

2) Достижение плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения в соответствии с приложением 1 к техническому 
заданию.

4.2. Разработать план мероприятий по приведению 
качества горячей воды в соответствие с установленными 
требованиями и согласовать его с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01 июля 
очередного года.

4.3. Разработать перечень мероприятий по стро-
ительству, модернизации и реконструкции объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения 
для достижения плановых значений показателей на-
дежности, качества и энергетической эффективности 
объектов.

4.4. Разработать перечень мероприятий по защите 
централизованных систем водоснабжения и их отде-
льных объектов от угроз техногенного, природного ха-
рактера и террористических актов, по предотвращению 
возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Срок разработки Инвестиционной программы
Срок разработки Инвестиционной программы - в 

течение шести месяцев с момента утверждения техни-
ческого задания.

Об утверждении технического задания  
для ОАО «Богдановичская генерирующая компания» на разработку 
инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию 
систем водоснабжения городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 332 ОТ 28.02.2017 ГОДА

в целях обеспечения развития систем и объектов 
водоснабжения на территории городского округа Бог-
данович, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011№ 
416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом 
Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке техничес-
ких заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса», правилами 
разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, утвержденные постановлением 
правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
641 (с последующими изменениями), руководствуясь 

статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить техническое задание на разработку 

инвестиционной программы по реконструкции, модер-
низации и развитию систем горячего водоснабжения 
городского округа Богданович для ОАО «Богдановичская 
генерирующая компания» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление в трех-
дневный срок ОАО «Богдановичская генерирующая 

компания».
3. Опубликовать данное постановление на офици-

альном сайте городского округа Богданович и в газете 
«Народное слово».

4. контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике.Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.
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ГО Богданович

Об утверждении порядка расходования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Богданович  
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях,  
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства  
и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 356 ОТ 06.03.2017 ГОДА

в целях реализации Закона Свердловской области 
от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области», в соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-пп «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», 
постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 30.08.2005 № 709-пп (ред. от 18.03.2014 
№ 183-пп)«Об утверждении положения о порядке 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы», 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок расходования средств област-

ного бюджета, предоставляемых в форме межбюджетных 
трансфертов бюджету городского округа Богданович 

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2017 
году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2017 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по социальной политике 
Жернаковуе.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 06.03.2017 г. № 356

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Богданович на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа лиц детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся  
в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2017 году

1. порядок расходования средств областного 
бюджета, предоставляемых в форме межбюджетных 
трансфертов бюджету городского округа Богданович на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы в 2017 году 
(далее - порядок) определяет условия предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету городского округа Богданович на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы в 2017 году (далее 
- межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем средств, выделенных из 
областного бюджета в форме межбюджетных трансфер-
тов, является Мку управление образования городского 
округа Богданович.

3. Средства, выделяемые из областного бюджета в 
форме межбюджетных трансфертов, подлежат зачис-
лению в доход бюджета городского округа и направ-
ляются для финансирования расходов муниципальных 
общеобразовательных учреждений по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 
целевой статье 0620545500 «Обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловс-
кой области, в 2017 году». 

4. Межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета передаются главному распорядителю бюджетных 
средств управлению образования городского округа 
Богданович на финансовое обеспечение переданного 
полномочия  по бесплатному проезду детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, на городском, пригородном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
муниципальным казенным, бюджетным и автономным 
общеобразовательным учреждениям.

5. Муниципальные общеобразовательные учреж-
дения представляют в Мку управление образования 
городского округа Богданович ежеквартальный отчет об 
использовании средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме межбюджетных трансфертов, в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
форме согласно приложению к настоящему порядку.

6. Мку управление образования городского округа 
Богданович представляет в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области 

ежеквартальный отчет об использовании средств област-
ного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 
трансфертов, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложению к 
настоящему порядку.

Расходы по обеспечению проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы планируются в бюджетных сметах 
муниципальных казенных образовательных учреждений, 
в плане финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных автономных образовательных учреждений.

6. Средства, полученные из областного бюджета в 
форме межбюджетных трансфертов, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмот-
ренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

7. контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют главный распорядитель средств 
бюджета городского округа Богданович управление 
образования городского округа Богданович и Финан-
совое управление администрации городского округа 
Богданович:

7.1 управление образования городского округа 
Богданович обеспечивает результативность,  целевой 
характер использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету го-

родского округа Богданович на обеспечению проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы, в соот-
ветствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обязательств, контроль за свое-
временностью предоставления отчетности, указанной в 
пункте 7 порядка.

7.2 Финансовое управление администрации городс-
кого округа Богданович осуществляет предварительный 
контроль в процессе санкционирования расходов в соот-
ветствии с порядком санкционирования, утвержденным 
Финансовым управлением администрации городского 
округа Богданович, а также последующий контроль 
в рамках внутреннего муниципального финансового 
контроля.

с приложением к Порядку расходования средств 
областного бюджета, предоставляемых в форме меж-
бюджетных трансфертов бюджету городского округа 
Богданович на обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы в 2017 году можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

Об организации и проведении молодежного 
медиа-проекта «Уличное видео», посвященного 
Международному женскому дню
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 335 ОТ 01.03.2017 ГОДА

в соответствии смуниципальной программой «Развитие культуры 
на территории городского округа Богданович до 2020 года», утверж-
денной постановлением главы городского округа Богданович от 
19.12.2014 № 2288 (подпрограмма №3 «Молодежь городского округа 
Богданович»), в рамках празднования Международного женского дня, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести молодежный медиа – проект «уличное видео», пос-

вященный Международному женскому дню, 07 марта 2017 года на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу улица 
партизанская, 20 с 19:00-21:00.

2. врио начальника Мку «укМпиИ» ГО Богданович коптяевой 
Н.А. оказать содействие в обеспечениимолодежного медиа – проекта 
«уличное видео», посвященного Международному женскому дню, 
видеопроектором, аудиоаппаратурой (микшерский пульт, удлинитель, 
набор кабелей для коммутации оборудования).

3. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богдановичскому 

району Мартьянову к.е. принять меры по обеспечению охраны пра-
вопорядка при проведениимолодежного медиа – проекта «уличное 
видео», посвященного Международному женскому дню,07 марта 2017 
года на придомовой территории многоквартирного дома по адресу 
улица партизанская, 20 с 19:00-21:00.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

5. Ответственность за организацию и проведениемолодежного 
медиа – проекта «уличное видео», посвященного Международному 
женскому дню, возложить на директора МБу РМ «цМпиИ» ГО Богда-
нович Серебренникову Ю.А.

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
по социальной политике Жернакову е.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

№ 
п/п № очереди ФИО заявителя Дата подачи заявления

1 364 куликов Иван владимирович 14.02.2017

2 365 Гривко Михаил Григорьевич 16.02.2017

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович 
от 03.03.2017 г. № 352

Список заявителей, 
включенных в очередь  
на предоставление  
в собственность однократно 
бесплатно земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства


