
Понедельник
30 апреля 
2018 года

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 17-20 (620-623) Народное 

слово
Народное 
слово

1. Настоящее положение определяет порядок представле-
ния гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович (далее - гражданин), сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) и муниципальными 
служащими городского округа Богданович (далее - муниципальный 
служащий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, в соответ-
ствии с федеральными законами, возлагается на муниципального 
служащего, замещающего по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должность муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа Богданович (далее - муниципальная 
служба), включенную в перечень, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович (далее - перечень).

Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, в соответствии с 
федеральными законами, возлагается на гражданина, муниципаль-
ного служащего, замещающего должность муниципальной службы, 
не предусмотренную перечнем, и претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем 
(далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по форме справки, утвержденной указом президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты президента Российской Федерации».

4. Гражданин при поступлении на муниципальную службу 
представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-

ный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-
нином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

5. кандидат на должность, предусмотренную перечнем, при 
назначении на должность муниципальной службы, предусмотрен-
ную перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
пунктом 4 настоящего положения.

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
об обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»;

4) сведения о недвижимом имуществе, транспортных 
средствах и ценных бумагах (в т.ч. долей участия в уставном 
капитале общества), отчужденных в течение отчетного периода 

в результате безвозмездной сделки, а также, например, сведения 
об утилизации автомобиля.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются должностному лицу органа местного самоуправления 
городского округа Богданович, на которое возложены обязанности 
по ведению кадрово-муниципальной работы.

8. в случае если гражданин обнаружил, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего положения.

в случае если муниципальный служащий обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
он вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 
6 настоящего положения.

в случае если кандидат на должность, предусмотренную 
перечнем, обнаружил, что в представленных им сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с пунктом 5 настоящего положения.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые гражданином, кандидатом 
на должность, предусмотренную перечнем, и сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые муниципальным служащим, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности 
которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленными 
гражданином, кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, и сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленными 
муниципальным служащим, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с на-
стоящим положением гражданином или кандидатом на должность, 
предусмотренную перечнем, а также представляемые ежегодно 
муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего. 
в случае если гражданин или кандидат на должность, предусмо-
тренную перечнем, представивший справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность муниципальной службы, 
такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному 
заявлению вместе с другими документами.

12. в случае непредставления по объективным причинам 
муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера данный факт 
подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих городского 
округа Богданович и урегулированию конфликта интересов.

в случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин или кандидат на долж-
ность, предусмотренную перечнем, не может быть назначен на 
должность муниципальной службы.

в случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальный служащий освобож-
дается от должности муниципальной службы или подвергается 
иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

13. проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных гражданином, кандидатом на должность, 
предусмотренную перечнем, и сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных муниципальным служащим, проводится в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами городского 
округа Богданович.

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Богданович, и муниципальными служащими городского округа Богданович сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 515 ОТ 28.03.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 29.102007 № 136-ОЗ «Об особен-
ностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 222-уГ «Об 
утверждении положения о представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить положение о представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Богданович, 
и муниципальными служащими городского округа Богданович 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (прилагается).

2. постановления главы городского округа Богданович:

- от 14.10.2013 № 2238 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной 
службы администрации городского округа Богданович, и му-
ниципальными служащими администрации городского округа 
Богданович сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»,

- от 06.03.2015 № 411 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты главы 
городского округа Богданович»,

- от 27.06.2013 № 1509 «О порядке предоставления сведений 
о расходах лицами, замещающими должности муниципальной 
службы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.в.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Утверждено постановлением Главы городского округа Богданович от 28.03.2018 г. № 515

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович, и муниципальными 
служащими городского округа Богданович сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий в границах 
городского округа Богданович в пожароопасный период 2018 года 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 618 ОТ 05.04.2018 ГОДА

во исполнение требований Лесного кодекса Российской 
Федерации, Федеральных законов Российской Федерации от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах», распоряжения пра-
вительства Свердловской области от 13.12.2017 № 904-Рп «Об 
обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2018 году», а также в целях 
обеспечения подготовки к пожароопасному периоду, предот-
вращения и тушения очагов природных пожаров на территории 
городского округа Богданович в 2018 году, руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по подготовке к 

пожароопасному периоду и реагированию на возникновение 
природных пожаров на территории городского округа Богданович 
в 2018году (приложение № 1);

1.2.  план мероприятий по тушению природных пожаров на 
землях всех категорий в границах городского округа Богданович 
(приложение № 2);

1.3. Состав сил и средств аварийно-спасательных служб и 
формирований, планируемых к привлечению для ликвидации 
природных пожаров на территории городского округа Богданович 
в 2018 году (приложение № 3);

1.4. Регламент проводимых мероприятий на территории 
городского округа Богданович в зависимости от класса пожарной 
опасности по условиям погоды (приложение № 4);

1.5. перечень должностных лиц, ответственных за тушение 
природных пожаров на землях всех категорий в границах город-
ского округа Богданович, с возложением полномочий руководства 
и контроля за обеспечением мер по предупреждению и ликвида-
ции природных пожаров (приложение № 5);

1.6. план мероприятий по обеспечению выполнения постанов-
ления правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807 
«О внесении изменений в некоторые акты правительства Россий-
ской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 

территорий» в границах городского округа Богданович на 2018 
год (приложение № 6).

2. председателю комиссии городского округа Богданович 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее – кЧС и ОпБ) 
Топоркову в.Г.: 

2.1. Организовать работу межведомственной комиссии по 
реагированию на возникновение природных пожаров;

2.2. Определить ответственных лиц из числа членов кЧС и 
ОпБ, администрации городского округа за предупреждение и 
тушение природных пожаров по направлениям деятельности 
(участкам работы);

2.3. Для обеспечения защиты населенных пунктов от природ-
ных пожаров, предупреждения возникновения природных, лесных 
пожаров, пожаров на землях сельхозназначения, предусмотреть 
создание профилактических групп из числа работников адми-
нистрации городского округа, представителей добровольных 
пожарных формирований, старост населенных пунктов, во-
лонтеров, представителей сельхозпредприятий, общественных 
организаций, казачества;

2.4. Обеспечить обустройство противопожарных разрывов и 
минерализованных полос в населенных пунктах, организовать обнов-
ление ранее обустроенных разрывов и минерализованных полос;

2.5. Организовать приведение в надлежащее состояние си-
стемы наружного противопожарного водоснабжения, проездов и 
подъездов к открытым водоемам.

3. Рекомендовать Гку СО «Сухоложское лесничество» (кы-
лосов А.И.):

3.1. До 15 апреля 2018 года провести проверку готовности 
к пожароопасному периоду организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих использование лесов на 
территории городского округа, и выполнение ими противопо-
жарных мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов 
и договорами аренды;

3.2. Обеспечить информирование арендаторов лесных участ-
ков, использующих леса в целях ведения сельского хозяйства о 
запрете выжигания сухой травянистой растительности на террито-
рии лесного фонда, в границах арендуемого лесного участка для 
недопущения перехода огня на земли лесного фонда;

3.3. установить дежурство ответственных за организацию 
тушения природных пожаров;

3.4. Обеспечить исправное состояние средств связи, систем 
видеонаблюдения «Лесохранитель» на вышках сотовой связи 
(г.Богданович и с.Грязновское), пожарной и приспособленной для 
тушения пожаров техники;

3.5. Организовать тушение природных пожаров на землях лесно-
го фонда в границах городского округа Богданович в соответствии с 
«планом тушения лесных пожаров на территории Гку СО «Сухолож-
ское лесничество» на пожароопасный период 2018 года»; 

3.6. Обеспечить прием и учет сообщений о лесных пожарах, а 
также оповещение населения и противопожарных подразделений 
о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

4. Богдановичскому управлению агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области (Сизиков к.А.):

4.1. провести работу по информированию хозяйствующих 
субъектов, предприятий агропромышленного комплекса о запре-
щении работ, связанных с выжиганием растительности на полях, 
земельных участках, на землях запаса и сельскохозяйственного на-
значения, проведения неконтролируемых сельскохозяйственных 
палов, с принятием соответствующего распоряжения;

4.2. Обеспечить сбор и передачу информации о возникших 
пожарах на землях сельхозназначения на территории городского 
округа Богданович, находящихся в пользовании (собственности) 
сельхозпредприятий в еДДС Мку «центр защиты населения и 
территорий ГО Богданович» по телефонам «112», (343 76) 5-09-02, 
на адрес электронной почты eddsbogd@mail.ru;

4.3. Организовать тушение пожаров на землях сельхоз-
назначения силами собственников и арендаторов земельных 
участков.

5. Рекомендовать 81 пСЧ 59 ОФпС (Хныкин А.А.), ОНД ГО 
Сухой Лог, ГО Богданович уНД и пР Гу МЧС России по Свердлов-
ской области (Свалов е.С.), ГкпТу «ОпС № 18 по Свердловской 
области» (Чуйкин А.А.):

5.1. привести в готовность пожарную и аварийно-спасательную 
технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Богданович; 

5.2. Организовать проведение разъяснительную работу среди 

населения об опасности разведения открытого огня и захламления 
мусором в лесных массивах, через средства массовой информа-
ции, а также путем проведения рейдов и распространения пред-
ложений, памяток на противопожарную тематику.

6. Начальникам управлений сельских территорий админи-
страции городского округа Богданович:

6.1. взять под особый контроль после схода снежного покрова 
уборку мусора и покос травы со стороны правообладателей зе-
мельных участков (собственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков), 
расположенных в границах сельских населенных пунктов;

6.2. Организовать ликвидацию несанкционированных 
свалок;

6.3. Организовать обустройство и обновление минерализован-
ных полос на границах подведомственных населенных пунктов;

6.4. установить места для забора воды пожарной техникой 
привлекаемых подразделений пожарной охраны, в случае ликви-
дации природных пожаров вблизи населенных пунктов;

6.5. Организовать проведение бесед, собраний с населением, 
с привлечением представителей пожарной охраны в течение по-
жароопасного сезона 2018 года.

7. Рекомендовать филиалу общественной организации Богда-
новичское общество охотников и рыболовов (ковязин С.в.) орга-
низовать и провести с членами общества изучение требований 
«правил пожарной безопасности в лесах».

8. Рекомендовать ЛТц Богдановичского района МцТЭТ г. 
к-уральский еФ пАО «Ростелеком» (параничев в.С.) обеспечить 
в пожароопасный сезон бесперебойную работу телефонной связи 
на территории городского округа Богданович.

9. Рекомендовать Отделу социальной политики и информации 
администрации городского округа Богданович (Соболева С.Г.), 
МАу РГ «Народное слово» (Смирнова О.в.), МБу РМ «центр моло-
дежной политики и информации» городского округа Богданович 
(Серебренникова Ю.А.) организовать передачи и публикации 
материалов по противопожарной тематике. в сводках о погоде 
сообщать информацию о классе пожарной опасности в лесах на 
территории городского округа.

Продолжение на 2-й стр.
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Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 05.04.2018 г. № 618

Состав межведомственной комиссии по подготовке к пожароопасному периоду и реагированию  
на возникновение природных пожаров на территории городского округа Богданович в 2018 году

Топорков виталий Геннадьевич - председатель комиссии, за-
меститель главы администрации городского округа Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике;

кылосов Алексей Иванович - заместитель председателя комис-
сии, директор государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Сухоложское лесничество» (по согласованию);

Зимин владимир валентинович - секретарь комиссии, на-
чальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа Богданович;
Члены комиссии:
куминов Сергей Александрович – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович;

Мартынов вячеслав викторович – начальник Мку «центр за-
щиты населения и территории городского округа Богданович»;

Хныкин Андрей Алексеевич - начальник Богдановичского 

пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);
Свалов евгений Сергеевич - начальник отдела надзорной 

деятельности городского округа Сухой Лог, городского округа 
Богданович управления надзорной деятельности и профилакти-
ческих работ Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию);

Барабанов валерий Михайлович - заместитель начальника 
государственного казенного пожарно-технического учреждения 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы № 18 
по Свердловской области» (по согласованию);

Мартьянов константин евгеньевич – начальник ОМвД России 
по Богдановичскому району (по согласованию);

Сизиков константин Анатольевич – начальник Богдановичско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 05.04.2018 г. № 618

План мероприятий по тушению природных пожаров на землях всех категорий в границах городского 
округа Богданович

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
проведе-

ния
Ответственные за выполнение

1.

Обеспечить выполнение мероприя-
тий по обустройству противопожар-
ных барьеров (минерализованных 
полос)

к началу 
пожароо-
пасного 
периода

уГО и ЧС,  
начальники уСТ, руководители 
предприятий, организаций, кФХ

2.

проводить ежедневный анализ пожар-
ной обстановки, заблаговременно пла-
нировать создание группировки сил и 
средств для защиты населенных пунктов 
и объектов экономики от пожаров

постоян-
но

еДДС ГО Богданович, уГО и ЧС, 
Богдановичский  пожарно-
спасательный гарнизон, ОНД, Гку 
СО «Сухоложское лесничество»

3.

Обеспечить выполнение требований 
«правил пожарной безопасности в 
лесах», в полосах отвода автомо-
бильных и железных дорог, линий 
электропередач и связи, магистраль-
ных газопроводов

в течение 
пожароо-
пасного 
периода

пу Богданович Сухоложское 
ДРСу, БРЭС пО вЭС ОАО «МРСк 
урала», БРкС АО «Облкоммунэ-
нерго», Богдановичский ЛТц пАО 
Ростелеком, кЭС Богданович АО 
«ГАЗЭкС»

4.

Своевременное оповещение о воз-
никновении очагов загораний

постоян-
но

еДДС ГО Богданович, Богдано-
вичский пожарно-спасательный 
гарнизон, Гку СО Сухоложское 
лесничество, арендаторы лесных 
участков и руководители органи-
заций, проводящие работы или 
имеющие объекты вблизи или в 
границах лесного фонда 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
проведе-

ния
Ответственные за выполнение

5.

Определить перечень имеющейся 
автомобильной и тракторной тех-
ники, привлекаемой для тушения 
природных пожаров. 
Обеспечить ее исправность, уком-
плектованность оборудованием, 
предусмотреть необходимый за-
пас ГСМ

к началу 
пожароо-
пасного 
периода

уГО и ЧС, начальники уСТ, Богда-
новичский пожарно-спасательный 
гарнизон, Гку СО Сухоложское 
лесничество, арендаторы лесных 
участков и руководители органи-
заций, проводящие работы или 
имеющие объекты вблизи или в 
границах лесного фонда

6.

Обеспечить координацию действий 
заинтересованных организаций при 
проведении мероприятий по борьбе 
с природными пожарами, повысить 
контроль и требовательность в части 
выделения техники и ресурсов для 
борьбы с пожарами

постоян-
но

комиссия городского округа 
Богданович по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности 

7.

принять меры по созданию необ-
ходимых запасов материальных и 
финансовых ресурсов для жизнео-
беспечения населения в условиях 
ЧС, связанных с природными по-
жарами

постоян-
но

комиссия городского округа 
Богданович по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
проведе-

ния
Ответственные за выполнение

8.

Обеспечить строгий контроль за прове-
дением сельскохозяйственных палов 
на сопредельных с лесным фондом 
землях с целью недопущения воз-
никновения лесных пожаров

в течение 
пожароо-
пасного 
периода

ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богдано-
вич, Богдановичское управление 
Акип, уГО и ЧС, начальники уСТ, 
руководители сельхозпредприя-
тий, кФХ

9.

Организовать работу патрульных групп, 
обеспечить транспортом и средствами 
связи. принять меры по ограничению 
посещения лесов, запрещению раз-
ведения костров в период действия 
особого противопожарного режима

с началом 
пожароо-
пасного 
периода

уГО и ЧС, начальники уСТ, ОНД 
ГО Сухой Лог, ГО Богданович, 
Гку СО
Сухоложское лесничество

10.
Организовать оповещение населения 
при пожаре, угрожающем жизни и 
здоровью

при воз-
никнове-
нии ЧС

еДДС Мку «цЗНТ ГО Богданович», 
уГО и ЧС, начальники уСТ

11.

Обеспечить деятельность подраз-
делений ДпО и групп быстрого 
реагирования из числа жителей 
населенных пунктов

в течение 
пожароо-
пасного 
периода

Богдановичский  пожарно-
спасательный гарнизон, уГО и 
ЧС, начальники уСТ

12.

Обеспечить изготовление и раз-
мещение информационных щитов 
с противопожарной тематикой на 
территории городского округа Богда-
нович вблизи лесных массивов

к началу 
пожароо-
пасного 
периода

уГО и ЧС, начальники уСТ, Гку 
«Сухоложское лесничество»

10. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, 
иным юридическим лицам независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянско-фермерским 
хозяйствам, общественным 

объединения, индивидуальным предпринимателям и граж-
данам, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся 
земельными участками, прилегающими к лесным массивам в 
границах городского округа Богданович:

10.1. в период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова, обеспечить очистку территории земельных 
участков от сухой травянистой растительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо обустройство противопожарной минерализованной полосы 
шириной не менее 0,5 метра;

10.2. провести очистку лесосек от порубочных остатков и 
горючих материалов, территорий в полосе отвода автомобильных 
и железнодорожных дорог;

10.3. Осуществлять постоянный контроль (объезд, обход) 
воздушных линий электропередач, распределительных устройств 
и трансформаторных подстанций, находящихся в лесных мас-
сивах;

10.4. Обеспечить привлечение для тушения природных по-
жаров рабочих и служащих, а также техники приспособленной для 
тушения пожаров и транспортных средств организаций;

10.5. Откорректировать планы пожаротушения на предприяти-
ях и подведомственных территориях.

11. Рекомендовать руководителям предприятий и организа-
ций, планируемых к привлечению для тушения и локализации 
природных пожаров (приложение № 3), выслать в еДДС городского 
округа Богданович на адрес электронной почты: eddsbogd@mail.
ru, копию приказа с указанием ответственных, организующих вы-
езд людей и техники на природные пожары, номера контактных 
телефонов, график дежурств аварийных бригад (команд).

12. единой дежурно-диспетчерской службе Мку «цЗНТ ГО 
Богданович» (Самохвалова А.Ю.) организовать мониторинг ситуа-
ции, своевременный сбор и передачу информации о природных 
пожарах на землях населенных пунктов и землях иных категорий, 
находящихся в ведении городского округа в течение всего пожа-
роопасного периода в центр управления кризисными ситуациями 
Главного управления МЧС России по Свердловской области.

в случае возникновения очагов природных пожаров обе-

спечить информационный обмен между участниками ликвидации 
пожаров.

постановление главы городского округа Богданович от 
16.03.2017 № 432 «О мерах по обеспечению пожарной безопас-
ности в лесах и на землях всех категорий в границах городского 
округа Богданович в 2017 году» считать утратившим силу.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-
ное слово» и разместить на сайте городского округа Богданович 
(www.gobogdanovich.ru).

14. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий в границах 
городского округа Богданович в пожароопасный период 2018 года

окончание. нач. на 1-й стр.

Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Богданович от 05.04.2018 г. № 618

Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований городского округа Богданович, 
планируемых к привлечению для тушения и локализации природных пожаров на территории 
городского округа Богданович в 2018 году

Наименование организации Ответственные лица, должность, теле-
фон (дежурного/диспетчера)

Техника (тип, ТТХ), привлекаемая 
для тушения пожаров и проведе-

ния АСР

Время реаги-
рования

Гку СО
«Сухоложское лесничество» 
и ГБу СО
«уральская база авиационной
охраны лесов»

лесничий Богдановичского участка 
р.т. (34376) 5-13-26 
с.т. 8-982-702-55-98
диспетчер лесничества (34373) 34-4-72
дежурный авиабазы (343) 258-33-83

автомобиль ГАЗ 66 – 1
вездеход уАЗ– 2
Ац-5
бульдозер -1
трактор ЛСп -1
самолет – 1

«Ч» + 30 мин.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»:
1) п.полдневой (лесные квартала №№ 
58,59,60);
карьер «Западный» («Межники») квар-
тал № 11

2) с.Байны, участок «Рудничный»
(лесной квартал № 3)

начальник Горного управления,

р.т. (34376) 48-4-10
с.т. 8-902-442-26-97

начальник участка ЖДц,
р.т. (34376) 48-3-18
д.т.  (34376) 48-4-31
с.т. 8-9226117554

бульдозер -1
лопаты -4, топоры-2,
ранцевый огнетушитель-2

бульдозер -1
лопаты -4, топоры-2,
ранцевый огнетушитель-2

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 60 мин.

пу Богданович Сухоложское ДРСу АО 
Свердловскавтодор  

начальник участка
с.т. 8-904-168-75-63,
диспетчер
р.т. (34376) 56-1-49
с.т. 8-919-365-35-97,
8-900-048-16-05

автомобиль уАЗ -1,
самосвал кАМАЗ-1,
автопогрузчик – 1,
автогрейдер ДЗ122Б -1
бульдозер – 1
трактор с ковшом - 1

«Ч» + 60 мин.

ООО пкФ «Стройпрогресс»
Богдановическое участковое лесниче-
ство СХк «Гарашкинский» квартал 17 
(части выделов 5,8,29), квартал 18 (выдел 
13, части выделов 10,14,17,18,19,23,24), 
квартал 19 (выдел 5,6, части выделов 
1,4) Бочкарихинское месторождение 
строительного песка
Южно-Ильинское месторождение 
строительного песка
Ильинское месторождение строитель-
ного песка
Байновское месторождение керамзи-
товых глин

директор
р.т. (34373) 5-32-37
с.т. 8-912-618-83-23

Бульдозер – 2 ед.
Легковой автомобиль повышен.про-
ходимости – 1 
Грузовой автомобиль повышен. про-
ходимости – 1 
Автогрейдер – 1 
кДМ – 1
ранцевый огнетушитель-2
Топоры – 3 
Лопаты – 5 
Торфяные стволы – 2 
воздуходувки – 2 
Бензопила – 1 
пожарная мотопомпа – 2 

«Ч» + 60 мин.

Ильинская с/т
Добровольная пожарная охрана

АО «Свинокомплекс уральский»

Ип кФХ Богданова Л.в.

Ип Баяндин в.Я.

попов С.М.,
начальник управления Ильинской с/т
р.т. (34376) 38-3-46
с.т. 8-953-388-82-84

ранцевые огнетушители – 3

колесные трактора - 2 
Автобус – 1
лопаты – 18
топоры – 7
ЗИЛ-131 – 1 
уАЗ-469 – 1 
Трактор МТЗ-82 с прицепной емко-
стью объемом 2м2 – 1 
Тойота-Хайлюкс – 1 

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

Гарашкинская с/т
Добровольная пожарная охрана
с. Суворы

Гуляева А.в. , начальник управления 
Гарашкинской с/т
(343 76) 34-4-31
8-912-658-35-39

ранцевый огнетушитель – 4
модуль «СпАС» - 1
мотопомпа - 1
рукава – 6
ствол «Б» - 1

«Ч» + 30 мин.

Наименование организации Ответственные лица, должность, теле-
фон (дежурного/диспетчера)

Техника (тип, ТТХ), привлекаемая 
для тушения пожаров и проведе-

ния АСР

Время реаги-
рования

Ип кФХ Ахметов
Ип коробицын
Ип кФХ Тажиев

трактор – 3
лопаты – 8 
топоры – 9

«Ч» + 60 мин.

волковская с/т
Добровольная пожарная охрана

Ип Бурухин С.А.
АО «Свинокомплекс уральский»

казанцев А.М., начальник управления 
волковской с/т
р.т. (34376) 33-4-18
с.т. 8-950-652-72-33

ранцевый огнетушитель – 5

МТЗ-80 – 1
НЖ – 1
погрузчик к-700 – 1
Keiss - 1

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

Чернокоровская с/т
Добровольная пожарная охрана

кФХ Чечулин в.Н.

кФХ Гусаков в.И.

Аникин С.в., 
начальник управления Чернокоров-
ской с/т
р.т. (34376) 33-6-23
8-952-146-77-80

ранцевый огнетушитель – 4

Т-150 – 1
лопаты – 4 
топоры – 4
МТЗ-30 – 1

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

Троицкая с/т
Группа быстрого реагирования

Ип кФХ Жигалов А.в.

Шленцов А.п., 
начальник управления Троицкой с/т
р.т. (34376) 37-3-31
8-922-027-96-65

ранцевый огнетушитель – 2

МТЗ-80 – 1
Т 150 – 1
Тракторная помпа – 1
передвижная емкость (15 тн) - 1

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

Байновская с/т
Добровольная пожарная охрана

Спк «колхоз имени Свердлова»

Ип кФХ Нифонтов п.С.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
(Горное управление)

кунавин С.в. , начальник управления 
Байновской с/т
р.т. (34376) 32-3-19
8-953-608-54-47

ранцевый огнетушитель – 4
мотопомпа - 1
рукава – 6
ствол «Б» - 1
МТЗ-82 + МЖТ-6 
2шт.
ХТЗ-17221+пЛН-5-35 4шт.
ДТ-75 бульдозер - 2шт.
а/м уАЗ-3962 - 1шт.
лопаты – 9
топоры – 9 МТЗ 1221.2 с плугом-1
МТЗ 982 с бочкой-1
лопаты – 2
топоры – 2
Бульдозер Т – 170 1ед.
лопаты – 4
топоры – 2

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

коменская с/т
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окончание. нач. на 2-й стр.

Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований городского округа Богданович, 
планируемых к привлечению для тушения и локализации природных пожаров на территории 
городского округа Богданович в 2018 году

Наименование организации Ответственные лица, должность, теле-
фон (дежурного/диспетчера)

Техника (тип, ТТХ), привлекаемая 
для тушения пожаров и проведе-

ния АСР

Время реаги-
рования

Группа быстрого реагирования

Ип пахтин Л.п.
ООО «Нп Искра»

Данилов А.Н. , начальник управления 
коменской с/т
р.т. (34376) 39-5-19
8-963-051-35-76

ранцевый огнетушитель – 5

МТЗ-82 с лесным плугом – 1
погрузчик LIUGONG ZL50CN – 1
Трактор CASE HUMA – 1
Бульдозер ТМ 10 - 1

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

Тыгишская с/т
Группа быстрого реагирования

ООО «БМк»
Ип Лысцов е.в.

Ощепкова Н.А., начальник управления 
Тыгишской с/т
р.т. (34376) 31-3-44
8-902-445-64-33, 
8-982-623-75-62

ранцевый огнетушитель – 2

МТЗ-82 – 1
ГАЗ 2705 – 1
МТЗ-82 – 1

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

кунарская с/т
МпО

кХ Бровин в.в.
Ип попова А.А.

Мартышкина в.И., начальник управления 
кунарской с/т
р.т. (34376) 34-2-41
с.т. 8-912-688-77-56,
8-953-825-75-29

ранцевые огнетушители – 2
рукава – 2
ствол «Б» - 1

Трактор МТЗ-82 – 1 
Экскаватор - 1
Трактор МТЗ-82 – 1

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

Наименование организации Ответственные лица, должность, теле-
фон (дежурного/диспетчера)

Техника (тип, ТТХ), привлекаемая 
для тушения пожаров и проведе-

ния АСР

Время реаги-
рования

Ип Сыромятников А.в.
Машина ЗИЛ – 1 
Трактор – 1
Машина ГАЗ – 1
лопаты – 14
топоры – 10

Барабинская с/т
Добровольная пожарная охрана

ООО «Русь великая»
Ип Берсенев А.И.
Ип ворожнин С.в.

Бирючев в.Н. , начальник управления 
Барабинской с/т
р.т. (34376) 36-3-60
с.т. 8-953-604-20-75

ранцевые огнетушители – 3
модуль «СпАС» - 1
мотопомпа - 1
рукава – 6
ствол «Б» - 1
бульдозер ДТ75 – 1
погрузчик – 2
трактор МТЗ 80 - 10

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

Грязновская с/т
Добровольная пожарная охрана Борозненко А.И., начальник управления 

Грязновской с/т
(34376) 35-3-31
8-965-505-77-77

ранцевые огнетушители – 4
мотопомпа - 1
рукава – 6
ствол «А» - 1
ствол «Б» -1

«Ч» + 30 мин.

каменноозерская с/т
МпО

кФХ кузнецов п.А.

угловая С.А. , начальник управления 
каменноозерской с/т,
(34376) 33-1-31
с.т. 8-952-734-15-01 

ранцевые огнетушители – 2
лопаты – 2
топоры – 2

Трактор Т-150к с плугом – 1
Трактор Т-150к с лопатой – 1

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Богданович от 05.04.2018 г. № 618

Регламент проводимых мероприятий на территории городского округа Богданович в зависимости 
от класса пожарной опасности по условиям погоды

№ 
п/п

Класс по-
жарной 

опасности

Режим функцио-
нирования сил и 
средств, привле-

каемых для туше-
ния природных 

пожаров

Основные проводимые мероприятия

1. 1 класс Режим повседнев-
ной деятельности

1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование возможной обстановки.
2. Сбор, обработка и передача в еДДС информации по предупреждению пожаров в лесах и обе-
спечению пожарной безопасности.
3. Разработка и реализация мероприятий по предупреждению природных пожаров и их ту-
шению.
4. пропаганда среди населения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федера-
ции.
5. Создание, размещение и хранение необходимых для тушения и защиты населенных пунктов 
запасов ГСМ, оборудования и шанцевого инструмента.
6. предварительное планирование мероприятий по возможной эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы.
7. планирование мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС в ре-
зультате природных пожаров.

2. 2 класс Режим повседнев-
ной деятельности

проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м классе пожарной опасности, и патрулиро-
вание в местах массового отдыха населения.

3. 3 класс Режим повышен-
ной готовности

1. усиление контроля состояния лесных массивов, прогнозирование возможности возникновения 
пожаров и их последствий. Наземное патрулирование.
2. введение, при необходимости, круглосуточного дежурства должностных лиц админи-
страции.
3. принятие мер по предупреждению возникновения и тушению природных пожаров.
4. уточнение соглашений, планов и инструкций по взаимодействию.
5. восполнение, при необходимости, резерва ГСМ и оборудования, созданного для ликвидации ЧС.
6. проверка и приведение в готовность противопожарного инвентаря и оборудования.
7. усиление противопожарной пропаганды

4. 4 класс Режим повышен-
ной готовности

1. проведение наземного патрулирования.
2. Непрерывный сбор и передача в еДДС данных о прогнозируемой ситуации, информирование 
населения о текущей пожарной обстановке.

№ 
п/п

Класс по-
жарной 

опасности

Режим функцио-
нирования сил и 
средств, привле-

каемых для туше-
ния природных 

пожаров

Основные проводимые мероприятия

3. приведение противопожарных формирований, работников организаций, пожарной техники 
и средств тушения в готовность к выезду и использованию на пожаре с дислокацией в местах 
дежурства. 
4. Организация дежурства работников администрации и других ответственных лиц за тушение 
природных пожаров.
5. установка у дорог при въезде в леса щитов, предупреждающих об опасности лесных пожаров.
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение разведение костров.
7. Информирование населения об осторожном обращении с огнем в лесах всеми имеющимися 
способами.
8. введение особого противопожарного режима.

5. 5 класс Режим чрезвычай-
ной ситуации

1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование развития пожарной об-
становки. проведение наземного патрулирования, в наиболее опасных местах круглосуточно.
2. Непрерывный сбор и передача в еДДС данных о прогнозируемой ситуации, информирование 
населения о текущий пожарной обстановке.
3. противопожарным формированиям придается производственная техника с почвообрабаты-
вающим оборудованием и автотранспорт.
4. противопожарные формирования находятся в местах сосредоточения круглосуточно в со-
стоянии готовности к выезду на пожар.
5. Оповещение организаций и населения при возникновении чрезвычайной ситуации. усиление 
противопожарной пропаганды.
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и автотранспорта.
7. установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности в лесах.
8. установка круглосуточного дежурства ответственных лиц.
9. проведение мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных 
ситуаций.
10. проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС.
11. проведение при необходимости эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей.

Приложение № 5 к постановлению Главы городского округа Богданович от 05.04.2018 г. № 618

Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров на землях всех категорий 
в границах городского округа Богданович
Земли поселений Топорков 

виталий Геннадьевич
Заместитель главы администрации городского округа Богданович по ЖкХ и 
энергетике, председатель кЧС и ОпБ, председатель межведомственной комиссии 
общее руководство при тушении природных пожаров 

Зимин 
владимир валентинович

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
Богданович, заместитель председателя кЧС и ОпБ, секретарь межведомствен-
ной комиссии

Хныкин 
Андрей Алексеевич

Начальник 81 пСЧ ФГку «59 ОФпС по Свердловской области», заместитель 
председателя кЧС и ОпБ, член межведомственной комиссии руководитель 
тушения пожаров 
(по согласованию, в соответствии с расписанием выездов подразделений по-
жарной охраны)

Барабанов 
владимир Михайлович

Заместитель начальника ГкпТу СО 
«ОпС № 18 по Свердловской области», член межведомственной комиссии, член 
кЧС и ОпБ руководитель тушения пожаров 
(по согласованию, в соответствии с расписанием выездов подразделений по-
жарной охраны)

Начальники управлений 
сельских территорий

Ответственные за тушение природных пожаров в границах подведомственных 
территорий и поселений

Земли лесного фонда и 
расположенные на них 
земли особо охраняемых 
природных территорий

кылосов 
Алексей Иванович

Директор Гку СО «Сухоложское лесничество», член кЧС и ОпБ, заместитель 
председателя межведомственной комиссии 

Исаков 
Александр Юрьевич 

Начальник Сухоложского участка ГБу СО «уральская авиабаза охраны лесов» 
(по согласованию)

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Сизиков 
константин Анатольевич

Начальник Богдановичского управления Апк и п МАкип Свердловской области, 
член кЧС и ОпБ, член межведомственной комиссии

Руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий, арендаторы 

Ответственные за тушение природных пожаров на землях, находящихся в соб-
ственности или арендуемых участков, расположенных вблизи или в границах 
лесного фонда

Злобин 
Алексей владимирович

председатель куМИ городского округа Богданович, ответственный за тушение 
природных пожаров на невостребованных землях, расположенных вблизи или 
в границах лесного фонда

Земли производственно-
го и иного специального 
назначения

куминов 
Сергей Александрович

Начальник отдела ЖкХ и энергетики администрации городского округа Богда-
нович, заместитель председателя кЧС и ОпБ, член межведомственной комиссии, 
начальник оперативного штаба при тушении природных пожаров на объектах 
ЖкХ и энергетики, расположенных вблизи или в границах лесного фонда

Руководители промыш-
ленных предприятий, 
объектов энергетики и 
транспорта

Ответственные за тушение природных пожаров на землях производственного 
использования, полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий 
электропередач и связи, магистральных газопроводов, воинских частей, рас-
положенных вблизи или в границах лесного фонда

Земли рекреационного 
назначения (места для 
занятия спортом, физиче-
ской культурой, пеших и 
конных прогулок, отдыха, 
пикников, охоты и рыбо-
ловства) и расположен-
ные на них земли особо 
охраняемых природных 
территорий

Руководители объектов 
отдыха (собственники 
арендаторы)

Ответственные за тушение природных пожаров на землях, находящихся в 
зонах рекреационного назначения расположенных вблизи или в границах 
лесного фонда

косырев 
Сергей Николаевич

Государственный инспектор Государственного зоологического охотничьего за-
казника областного значения «Богдановичский» на землях в границах заказника, 
в том числе расположенных на землях лесного фонда и сельскохозяйственного 
назначения

ковязин 
Сергей валентинович

председатель общественной организации «Богдановичское городское общество 
охотников и рыболовов» на землях в границах Богдановичского охотоведческого 
хозяйства, в том числе расположенных на землях лесного фонда и сельскохо-
зяйственного назначения

Наименование собственника земель, прилегающих 
к лесам

Противопожарные мероприятия  
и их объемы

Сроки исполненияОчистка от горючих 
материалов на по-
лосе шириной не 

менее 10 метров, га

Устройство минерали-
зованных полос шири-
ной не менее 0,5м, км 

протяженность
ООО пкФ «Стройпрогресс» 0 3 до 30.04.2018
АО «Свинокомплекс «уральский» 4,6 0 с 12.04.2018 по 14.05.2018
Богдановичское АО «Огнеупоры» 1,4 5 до 27.04.2018

Наименование собственника земель, прилегающих 
к лесам

Противопожарные мероприятия  
и их объемы

Сроки исполненияОчистка от горючих 
материалов на по-
лосе шириной не 

менее 10 метров, га

Устройство минерали-
зованных полос шири-
ной не менее 0,5м, км 

протяженность
Муп «Благоустройство» 0 0,4 с 16.04.2018 по 30.04.2018

Приложение № 6 к постановлению Главы городского округа Богданович от 05.04.2018 г. № 618

План мероприятий по обеспечению выполнения постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» в границах городского округа 
Богданович на 2018 год

окончание на 4-й стр.
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Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 12.04.2018 г. № 673

Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия, посвященного Дню 
Весны и Труда 1 Мая на территории городского округа Богданович

№ 
п/п ФИО Должность

1
Мартьянов
павел Александрович 

глава городского округа Богданович, председатель оргкомитета

2
Жернакова 
елена Алексеевна

заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, 
заместитель председателя оргкомитета

3 Теплоухова
Наталья Сергеевна

ведущий специалист отдела социальной политики и информации городского округа Богданович, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

4 Бадалян
Спартак Симонович

председатель первичной организации профсоюза работников здравоохранения (по согласо-
ванию)

5 Белокрылова 
Надежда Ивановна

председатель профсоюзной организации ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (по 
согласованию)

6 вдовина 
елена Александровна

и.о. главного врача ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» 
(по согласованию)

7 вяткин 
Сергей Александрович

председатель совета местного Богдановичского отделения партии «Справедливая Россия»

8 Гринберг
Юрий Александрович

председатель Думы городского округа Богданович

9 Грехова
Ирина васильевна 

заместитель главы администрации городского округа Богданович по экономике

10 Звягинцев 
Сергей Михайлович

секретарь Богдановичского местного отделения впп «единая Россия», директор ГБпОу СО 
«Богдановичский политехникум» (по согласованию)

11 Зимин 
владимир валентинович

начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович

12
коптякова
Ольга Геннадьевна

председатель первичной профсоюзной организации восточных электрических сетей (по со-
гласованию)

№ 
п/п ФИО Должность

13 кузнецова 
Галина Алексеевна

председатель городской профсоюзной организации работников образования (по согласова-
нию)

14 Мартьянов 
константин евгеньевич

начальник ОМвД России по Богдановичскому району 
(по согласованию)

15 полушкин 
василий Алексеевич

секретарь партийного комитета кпРФ

16 Савицкая 
елена валерьевна

председатель профсоюзной организации работников культуры (по согласованию)

17 Свириденко
павел Николаевич

координатор Богдановичского местного отделения партии ЛДпР

18 Сидорова
Марина Ильинична

начальник Мку «управление культуры, молодежной политики и информации»

19 Соболева 
Светлана Геннадьевна 

начальник отдела социальной политики и информации администрации городского округа 
Богданович

20 Суфьянова
Ольга павловна

председатель профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса, председа-
тель координационного совета профсоюзов городского округа Богданович (по согласованию)

21 Сыромятникова елена вик-
торовна 

председатель профсоюзной организации станции Богданович (по согласованию)

22 Топорков 
виталий Геннадьевич

заместитель главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике;

23 Федотовских 
Лидия Алексеевна 

директор Мку «управление образования городского округа Богданович»

24 Хныкин Андрей Алексеевич начальник 81 пожарной части 59 отряда федеральной противопожарной службы (по согла-
сованию)

25 цветов евгений 
Дмитриевич

председатель профсоюзного комитета Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (по согласованию)

С постановлением Главы Го Богданович №673 от 12.04.2018 г. можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru)  
и в газете «народное слово» №16 от 26.04.2018 г .

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории городского округа 
Богданович от 14.03.2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 594 ОТ 03.04.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением 
правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-пп «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018-2022 годы»,  решением Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2013 №73 «Об утверждении положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Богданович»», постановлением главы городского округа 
Богданович от 06.02.2018 № 179  «О проведении публичных слушаний 

в городе Богданович 11 и 14 марта 2018 года», принимая во внимание 
результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы 
главы городского округа Богданович по проведению публичных 
слушаний 14.03.2018 № 5), заключение по результатам публичных 
слушаний от 26.03.2018, руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 
17, статьей 28 устава городского округа Богданович,  

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Результаты проведения публичных слушаний по вопросу: 
утверждение дизайн-проектов по комплексному благоустрой-

ству дворовых территорий:
- ул. первомайская № 13,17,19 и ул. партизанская № 1,3,5;
- ул. партизанская № 12,14,16,18 и ул. Гагарина № 15,17;
- ул. 3 квартал № 5,6,7,8,11,12 и ул. Степана Разина № 9,
расположенных в городском округе Богданович для проведе-

ния мероприятий в рамках реализации муниципальной програм-

мы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы».

1.2.Дизайн-проект «комплексное благоустройство дворовой 
территории у многоквартирных домов № 13,17,19 по ул. перво-
майская и № 1,3,5 по ул. партизанская в г. Богданович Свердлов-
ской области» (приложение № 1);

1.3. Дизайн-проект «комплексное благоустройство дворовой 
территории у многоквартирных домов № 12,14,16,18 по ул. пар-
тизанская и № 15, 17 ул. Гагарина в г. Богдановиче Свердловской 
области» (приложение № 2);

 Дизайн-проект «комплексное благоустройство дворовой 
территории у многоквартирных домов № 5,6,7,8,11,12 по ул. 3 
квартал и № 9 по ул. Степана Разина в г. Богданович Свердловской 
области»» (приложение № 3).

2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности и транс-
портных услуг Мку городского округа Богданович «управление 

муниципального заказчика» разместить утвержденные дизайн-
проекты на официальном сайте городского округа Богданович в 
разделе «Документы», в подраздел «Общественное обсуждение и 
публичные слушания», вкладка «публичные слушания».

3. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

С приложениями №№1-3 к постановлению Главы Го Богдано-
вич №594 от 03.04.2018 г. можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации городского округа Богданович: www.
gobogdanovich.ru.

Наименование собственника земель, прилегающих 
к лесам

Противопожарные мероприятия  
и их объемы

Сроки исполненияОчистка от горючих 
материалов на по-
лосе шириной не 

менее 10 метров, га

Устройство минерали-
зованных полос шири-
ной не менее 0,5м, км 

протяженность
ООО «Сельскохозяйственный кооператив «уральский» 0 23 до 30.04.2018
ООО «Нп ИСкРА» 0 52 до 01.06.2018
Спк «колхоз имени Свердлова» 0 64 до 01.06.2018
ООО «БМк» 3 0 до 01.06.2018
ООО «Русь великая» 0,7 20 до 01.06.2018
ООО «вариант VX» 0,5 40 до 21.05.2018
Ип Жигалов А.в. 2,7 5 до 30.04.2018
Ип Белоусов А.М. 1,7 0 до 25.05.2018
Ип Бровин в.в. 0 35 до 30.04.2018
Ип Бубенщиков п.п. 0 1,5 до 07.05.2017
Ип Бубенщиков п.в. 0,7 0 до 18.05.2018
Ип вахно п.в. 0,6 1 до 23.04.2018
Ип попова А.А. 4,3 0 до 28.05.2018
Ип попова М.в. 0,9 0 до 28.05.2018

Наименование собственника земель, прилегающих 
к лесам

Противопожарные мероприятия  
и их объемы

Сроки исполненияОчистка от горючих 
материалов на по-
лосе шириной не 

менее 10 метров, га

Устройство минерали-
зованных полос шири-
ной не менее 0,5м, км 

протяженность
Ип Фархутдинов А.Х. 0 1 до 07.05.2018
Ип Рогозин О.А. 0 0,5 до 07.05.2018
кФХ Гусаков в.И. 0 6 до 07.05.2018
кФХ Чечулин в.Н. 0 14 до 07.05.2018
кФХ кузнецов п.А. 0 20 до 07.05.2018
кХ кузнецовское 0 20 до 07.05.2018
Черданцев е.в. 0 0,1 до 07.05.2018
Ощепков А.А. 0 0,01 до 07.05.2018
Несмелова Т.И. 0 7,6 до 11.05.2018
Головина в.п. 0 0,4 до 11.05.2018
Редозубов в.Г. 0 5,5 до 11.05.2018
Ахмедов И.Г. 0 0,4 до 11.05.2018
Ляпустина О.И. 0 0,3 до 11.05.2018
Ляпустин Г.А. 0 0,7 до 11.05.2018
кушнир Т.п. 0 0,09 до 11.05.2018
крутогорский С.в. 0 0,2 до 11.05.2018

План мероприятий по обеспечению выполнения постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» в границах городского округа 
Богданович на 2018 год
окончание. нач. на 3-й стр.

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», 
утвержденный постановлением Главы городского округа Богданович от 01.10.2013 № 2151
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 729 ОТ 23.04.2018 ГОДА

Согласно постановления правительства РФ от 17.12.2010 № 
1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 111-пп 
«О внесении изменений в постановление правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1332-пп «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2024 года», со статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья», утвержден-
ный постановлением главы городского округа Богданович от 
01.10.2013 № 2151, внести следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4.1. административного регламента: 
1.1.1. Слова «вторник, четверг с 8.00 час. до 12.00 час» заме-

нить словами «вторник с 8-00 до 12-00, четверг с 13-00 до 17-00, 

либо в другое время по предварительной записи»;
1.1.2. Слова «8 (34376) 2-39-30» заменить словами «8 (34376) 

5-69-30»;
1.2. в пункте 2.3. административного регламента раздел «6)» 

изложить в новой редакции: «6) для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого по-
мещения или строительство жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам».

1.3. пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

8 месяцев, из них: 
- в течение не более 1 месяца после получения уведомления о 

лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской об-
ласти, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
отдел осуществляет оформление и выдачу свидетельств молодым 
семьям, обратившимся за получением муниципальной услуги;

- в течение не более 7 месяцев с даты выдачи свидетельства 
молодой семье предоставление социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома (далее - социальной выплаты).».
1.4. пункт 2.6. изложить в новой редакции:
«2.6. предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с нормативными правовыми актами:
Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская 

газета», 2005, 12 января, № 1);
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», 2006, 05 мая, № 95);

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, 
№ 168);

постановление правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 2011, 31 января, № 5, ст. 739);

«устав городского округа Богданович», принят Реше-
нием Думы МО «Богдановичский район» от 26.05.2005 г. 

№ 39 (Зарегистрировано в Гу Минюста РФ по уральскому 
федеральному округу 21.11.2005 № RU663090002005011); 
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергети-
ческой эффективности в городском округе Богданович до 2020 
года», утвержденная постановлением главы городского округа 
Богданович от 09.03.2017 № 375.».

1.5. приложение № 2 административного регламента из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

С приложением №2 к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья» можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.
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Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории городского округа 
Богданович в городе Богданович 28.02.2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 655 ОТ 10.04.2018 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Думы муниципального образования 
«Богдановичский район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 
положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович», постановлениями 
главы городского округа Богданович от 31.01.2018 № 149 «О про-
ведении публичных слушаний на территории городского округа 
Богданович 28 февраля 2018 г.», от 13.02.2018 № 217 «О внесении 
дополнения в постановление главы городского округа Богданович 
от 31.01.2018  № 149 «О проведении публичных слушаний на 
территории городского округа Богданович 28 февраля 2018 г.», за-
ключениями № 1 от 14.03.2018 и № 2 от 28.03.2018 по результатам 
публичных слушаний от 28.12.2017, подпункт 3 пункта 3 статьи 17, 
статью 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных слушаний 

по вопросам:
1.1. утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта «Закольцовка газопроводов низ-

кого давления по улице Октябрьская, город Богданович»;
1.2. утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территории северной части города Богданович;
1.3. внесение изменений в карты градостроительного зониро-

вания г. Богданович в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Богданович, ул. 50 лет вЛкСМ, д. № 11 с зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) на зону застройки 
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж2);

1.4. внесение изменений в карту градостроительного зони-
рования города Богданович в отношении земельного участка, 
расположенного примерно в 155 метрах по направлению на 
север от дома № 46 по ул. кунавина, № 46 с общественной зоны 
культурно-образовательного назначения (О3) на зону рекреаци-
онного назначения (Р1);

1.6.внесение изменений в карты градостроительного зони-
рования городского округа Богданович в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:2306001:604, располо-
женного по адресу Богдановичский район западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № №163, 164) с зоны 
сельскохозяйственных угодий (Сх1) в зону, занятую объектами 
сельскохозяйственного назначения (Сх2);

1.7. утверждение проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта «Линия электропередачи 10 кв 
для электроснабжения Бочкарихинского карьера строительного 
песка ООО пкФ «Стройпрогресс» в Богдановичском районе 
Свердловской области».

2. утвердить проект планировки с проектом межевания 
территории северной части города Богданович Свердловской 
области(приложение№ 1), включающий в себя:

- Текстовую часть проекта на 6-ти листах;
- ведомость координат поворотных точек формируемых (об-

разуемых) земельных участков на 12-ти листах;
- Графическую часть проекта на 8- ми листах.
3. утвердить проект планировки  с проектом межевания тер-

ритории линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого 
давления по улице Октябрьская, город Богданович»(приложение 
№ 2), включающий в себя: 

- Текстовую часть проекта на 27-ми листах;
- Графическую часть проекта на 8-ми листах.
4. утвердить проект планировки  с проектом межевания тер-

ритории линейного объекта «Линия электропередачи 10 кв для 
электроснабжения Бочкарихинского карьера строительного песка 

ООО пкФ «Стройпрогресс» в Богдановичском районе Свердлов-
ской области»(приложение № 3), включающий в себя:

- Текстовую часть проекта на 10-ти листах;
- Графическую часть проекта на 4-х листах.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович:
5.1. Разместить проекты планировки с проектами меже-

вания территорий на официальном сайте городского округа 
Богданович;

5.2. при корректировке карт градостроительного зонирования 
в отношении населенного пункта город Богданович и территории 
городского округа Богданович учесть изменения, утвержденные 
настоящим постановлением.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович.

7. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа Богданович по 
строительству и архитектуре Мельникова А.в.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания для строительства линейного объекта 
«Газопровод от ГРС города Богданович по южной границе города, городской округ Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 710 ОТ 18.04.2018 ГОДА

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением главы городского округа 
Богданович от 03.05.2017 № 863 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, проведённых на территории городского 
округа Богданович от 21.02.2017», подпунктом 3 пункта 3 статьи 
17, статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить проект планировки с проектом межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта «Газопровод от ГРС 
города Богданович по южной границе города, городской округ 
Богданович», который включает в себя:

1.1. Схему расположения трассы газопровода по территории 
города Богданович (приложение№ 1); 

1.2. план трассы газопровода от ГРС ул. Рокицанская – ул. 
Яблоневая до ул. Октябрьская (приложение № 2);

1.3. план трассы газопровода от ул. Октябрьская до точки при-
соединения к существующему газопроводу за восточной границей 
города Богданович (приложение № 3); 

1.4. координаты отвода земельного участка под строительство 
газопровода по проекту межевания территории линейного объ-
екта (приложение № 4).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович разместить проект планировки с про-
ектом межевания территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод от ГРС города Богданович по южной границе города» (за-
кольцовка)» на официальном сайте городского округа Богданович.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по строительству и архитектуре Мельникова А.в.

П.А. МАртьянов, Глава городского округа Богданович.

С приложениями №№ 1-3 к постановлению Главы Го Богда-
нович №710 от 18.04.2018 г. можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Богданович: www.
gobogdanovich.ru.
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68 1623605,1 383703,5
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133 1624820,5 382975,9
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144 1624079,3 383274,8

145 1623920,2 383222,3
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160 1622335,3 383784,0

161 1622296,2 383773,3

162 1622113,4 383723,7

163 1621908,4 383839,6

164 1621847,9 383873,8

165 1621818,8 383912,9

166 1621535,4 384046,8

167 1621502,1 384062,5

168 1621430,9 384094,5

169 1621351,9 384136,9

170 1621198,5 384208,2

171 1621158,6 384233,2

172 1621104,0 384267,4

173 1620793,8 384451,0

174 1620691,1 384511,7

175 1620772,1 384656,8

176 1620802,5 384708,0

177 1620812,8 384722,8

178 1620821,9 384735,9

179 1620854,4 384792,5

180 1620877,2 384841,1

181 1620933,9 384939,4

182 1620952,6 384970,7

183 1620954,1 384969,9

184 1620955,0 384971,2

185 1620953,4 384972,0

186 1620957,2 384978,4

187 1620958,5 384977,6

188 1620959,7 384979,4

189 1620958,3 384980,2

190 1620963,9 384989,6

191 1620969,2 384998,5

192 1620970,8 384997,6

193 1620995,1 385036,1

194 1620994,0 385036,7

195 1621010,6 385062,5

196 1621028,7 385091,9

197 1620887,5 385176,5

198 1620864,9 385176,7

199 1620864,9 385187,0

Приложение №4 к постановлению Главы городского округа Богданович от 18.04.2018 г. № 710

Каталог координат по проекту межевания

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 704 ОТ 18.04.2018 ГОДА

в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-
становлением правительства Свердловской области от 09.03.2010 
№ 361-пп «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами автомобильным дорогам регионального и 
межмуниципального значения Свердловской области», руковод-
ствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить: 
1.1. Исходное значение размера вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами, при превышении 
допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 
процентов (Рисх) и постоянные коэффициенты для автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа 
Богданович (приложение № 1);

1.2. Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-

ми средствами автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения городского округа Богданович (приложение № 2).

2. Расчеты, начисления и взимание платы в счет возмещения 
вреда, а также возврат указанных средств осуществлять в соответ-
ствии с порядком, установленным постановлением правительства 
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топоркова в.Г. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Приложение №1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 18.04.2018 г. № 704

Исходное значение размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами,  
при превышении допустимых осевых нагрузок 
для автомобильной дороги на 5 процентов (Рисх) 
и постоянные коэффициенты для автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
городского округа Богданович

№ п.п. Нормативная (расчетная) осевая нагрузка, 
тонн/ось Рисх, руб./100 км

Постоянные коэффициенты

a b c d

1. 6 8500 7,3 0,27 7365 123,4

2. 10 1840 37,7 2,4 7365 123,4

3. 11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4
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О подготовке и проведении чемпионата и первенства Уральского федерального округа  
по триатлону (акватлону)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 648 ОТ 10.04.2018 ГОДА

1. Мартьянов
павел Александрович

- глава городского округа Богданович, председатель организационного комитета;

2. Жернакова
елена Алексеевна

- заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной 
политике, заместитель председателя организационного комитета;

Члены организационного комитета:

3. Алыпов
владимир вениаминович

- председатель правления Свердловской областной региональной общественной орга-
низации «Федерация триатлона урала» (по согласованию);

4. Бубнов
Сергей валентинович

- генеральный директор ОАО «Транспорт» (по согласованию);

5. валов 
павел Юрьевич

- директор Мку «управление физической культуры и спорта городского округа Бог-
данович»;

6. вдовина 
елена Александровна

 - и.о. главного врача ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» (по согласованию);

7. Давыдова 
Александра Николаевна

- директор МАу ГО Богданович «МФСц «Олимп»;

8. Мартьянов
константин евгеньевич

- начальник отдела МвД России по Богдановичскому району 
(по согласованию);

9. пургин
Игорь владимирович

- директор МБу Детско-юношеская спортивная школа;

10. Смирнова 
Ольга владимировна

- главный редактор газеты «Народное слово»;

11. Хныкин 
Андрей Алексеевич 

- начальник 81 пСЧ 59 ОФпС по Свердловской области (по согласованию).

в целях развития физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, дальнейшего развития и пропаганды физиче-
ской культуры и спорта среди населения, пропаганды здорового 
образа жизни, согласно календарного плана спортивно- массовых 
мероприятий на 2018 год, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести чемпионат и первенство уральского федерального 

округа по триатлону (акватлону) (далее – соревнования) 18 – 19 
мая 2018 года. 

Место проведения: МАу ГО Богданович «МФСц «Олимп», 
улицы города (Ленина, Советская, Гагарина). Начало соревнований 
в 11:00. Окончание соревнований в 15:00.

2. утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и про-

ведению соревнований (приложение № 1);
1.2. Маршрут соревнований (приложение № 2).
3. Организационному комитету разработать план подготовки 

и проведения соревнований.
4. Директору Мку «управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» валову п.Ю. обеспечить проведе-
ние соревнований на высоком организационном уровне.

5. Директору МБу ДО Детско-юношеская спортивная школа-
пургину И.в. организовать работу тренеров-преподавателей и 
медицинского работника.

6. Рекомендовать начальнику отдела МвД России по Богда-
новичскому району Мартьянову к.е.:

6.1. принять меры по обеспечению охраны общественного 
порядка; 

6.2. Ограничить движение (частично) во время проведения 
спортивно-массового мероприятия с 12:00 до 14:30 согласно 
маршрута соревнований (ул. Ленина, ул. Советская, ул. Гага-
рина);

1.3. Исключить остановку, стоянку и движение автотранспорт-
ных средств по маршруту соревнований с 12:00 до 14:30; 

1.4. Обеспечить частичное перекрытие движения транспорта 
на участках дорожной сети согласно маршруту соревнований 
(приложение № 2) с 12:00 до 14:30.

6. Рекомендовать начальнику 81 пСЧ 59 ОФпС по Сверд-
ловской области Хныкину А.А. принять меры по обеспечению 

безопасности во время проведения соревнований.
7. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.в. 

согласовать изменения графика движения автобусов предприятия 
во время проведения соревнований.

8. Директору МАу ГО Богданович «МФСц «Олимп» Давы-
довой А.Н.:

9.1. предоставить место для регистрации участников в здании 
плавательного бассейна;

9.2. предоставить место для медицинского работника;
8.1. Обеспечить работу гардероба, раздевалок в здании 

плавательного бассейна;
8.2. Обеспечить доступ участников в плавательный бассейн с 

11:00 до 13:30 (4 дорожки);
8.3. предоставить спортивный зал с 10:00 до 11:00 для от-

крытия соревнований;
8.4. Обеспечить место для работы буфета;
8.5. предоставить отдельно раздевалки для лиц с ограничен-

ными возможностями.
9. Начальнику отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович Соболевой С.Г. 

обеспечить информирование населения об изменениях графиков 
движения общественного транспорта и ограничения дорожного 
движения во время проведения соревнований.

10. Рекомендовать исполняющему обязанности главного 
врача ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» вдовиной е.А. обеспечить 
медицинское обслуживание соревнований (по вызову).

11. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой 
О.в. подготовить и сдать фотоматериалы после проведения со-
ревнований в архивный отдел администрации городского округа 
Богданович в течение календарного месяца.

12. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову е.А. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

С приложением №2 к постановлению Главы Го Богданович 
№648 от 10.04.2018 г. можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации городского округа Богданович: www.
gobogdanovich.ru.

Приложение №1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 10.04.2018 г. № 648

Состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата и первенства 
Уральского федерального округа по триатлону (акватлону)

Приложение №2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 18.04.2018 г. № 704

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа Богданович вследствие превышения допустимой массы 
транспортного средства

Превышение допустимой массы  
(процентов) Размер вреда (рублей на 100 километров)

1 2
До 10 3083,94
Свыше 10 до 20 3526,83
Свыше 20 до 30 3969,20
Свыше 30 до 40 4412,09
Свыше 40 до 50 4854,45
Свыше 50 до 60 5296,82
Свыше 60 рассчитывается по формуле, приведенной в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, являющейся приложением к правилам возмещения вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»

примечания: 
1) размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 

автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Свердловской области, при пре-
вышении значений допустимых осевых нагрузок на одну ось рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, являющейся приложением к правилам возмещения вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»;

2) при введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения при расчете размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 
округа Богданович, при превышении значений допустимых осевых нагрузок на одну ось коэффициент, 
учитывающий природно-климатические условия, принимается равным единице при неблагоприятных 
природно-климатических условиях, в остальное время принимается равным 0,35.

О подготовке и проведении X областного традиционного турнира по боксу, посвященного 73-ой 
годовщине со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 650 ОТ 10.04.2018 ГОДА

в целях развития физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, повышения престижа бокса среди населения, 
патриотического воспитания подрастающего поколения, про-
паганды здорового образа жизни, определения сильнейших 
спортсменов города и района, согласно календарному плану 
спортивно – массовых мероприятий на 2018 год, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести X областной традиционный турнир по боксу, по-

священный 73-ой годовщине со Дня победы советского народа в 
великой Отечественной войне по адресу: г.Богданович, ул.Ленина, 

5а МАу ГО Богданович «МФСц «Олимп» с 04 по 05 мая 2018 года. От-
ветственный за проведение мероприятия - васильчиков константин 
Сергеевич. планируемое количество участников 100 человек.

2. утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению X областного традиционного турнира по боксу, по-
священного 73-ой годовщине со Дня победы советского народа 
в великой Отечественной войне (прилагается).

3. Организационному комитету разработать план подготовки 
и проведения соревнований.

4. Директору Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» валову п.Ю. обеспечить проведе-

ние соревнований на высоком организационном уровне.
5. Директору МБу ДО Детско-юношеская спортивная школа-

пургину И.в. организовать работу тренеров-преподавателей и 
медицинского работника.

6. Начальнику Мку «управление культуры, молодёжной полити-
ки и информации» Сидоровой М.А. оказать содействие в подготовке 
сценарного плана для торжественного открытия соревнований.

7. Директору МБОу ДОД «Детская школа искусств» 
г.Богдановича Суворковой И.Н. организовать тематическую вы-
ставку рисунков, посвященных Дню победы.

8. ведущему специалисту, экономисту (по защите прав по-

требителей) отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович Рубан И.Н. организовать 
работу выездного обслуживания (буфета).

9. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богданович-
скому району Мартьянову к.е.:

- обеспечить охрану общественного порядка во время про-
ведения соревнований в МАу ГО Богданович «МФСц «Олимп» 
04.05.2018 г.– с 08:00 до 20:00, 05.05.2018 г. – с 11:00 до 15:00;

- обеспечить охрану общественного порядка в месте  

О подготовке и проведении IX-традиционного турнира по самбо среди юношей и девушек 2006 
– 2008, 2009 – 2011 годов рождения, посвященного Победе в Великой Отечественной войне,  
на призы Думы городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 672 ОТ 11.04.2018 ГОДА

в целях развития физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович, повышение престижа борьбы самбо 
среди населения, патриотического воспитания подрастающего 
поколения, пропаганды здорового образа жизни, определения 
сильнейших спортсменов города и области, в соответствии с 
календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 
2018 год,руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:   
1. Мку «управление физической культуры и спорта городско-

го округа Богданович»(валову п.Ю.) 25 апреля 2018 года прове-

сти IX-традиционного турнира по самбо среди юношей и девушек 
2006 – 2008, 2009 – 2011 годов рождения, посвященного победе 
в великой Отечественной войне  (далее - соревнования), в МБу 
ДО Детско-юношеская спортивная школа, по адресу: Свердлов-
ская область, город Богданович, ул. партизанская 20А. Открытие 
соревнований 25 апреля  2018 г. в 15:00 час. Окончание соревно-
ваний в 19:00 час. Ориентировочное количество участников 100 
человек. Главный судья соревнований Смирнов в.в. 

2. утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению соревнований (прилагается).

3. Организационному комитету разработать план подготовки 

и проведения соревнований. 
4. Директору МБу ДО Детско-юношеская спортивная шко-

лапургину И.в. организовать работу тренеров-преподавателей 
и медицинского работника. 

5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику ОМвД России по Богдановичскому району 

Мартьянову к.е. обеспечить охрану общественного порядка во 
время проведения соревнований в МБу ДО ДЮСШ по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, ул. партизанская 20А 
(25 апреля 2018 г. с 15:00 – 19:00).

5.1.Начальнику 81 пСЧ 59 ОФпС по Свердловской области 

Хныкину А.А. обеспечить работу бригады МЧС во время про-
ведения соревнований.

6. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой 
О.в. подготовить и сдать фотоматериалы после проведения со-
ревнований в архивный отдел администрации городского округа 
Богданович в течение календарного месяца. 

7. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову е.А. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

1. Мартьянов 
павел Александрович

глава городского округа Богданович,
председатель организационного комитета;

2. Жернакова 
елена Алексеевна

заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, 
заместитель председателя организационного комитета;

3. валов 
павел Юрьевич

директор Мку «управление физической культуры и спорта городского округа Богданович», 
заместитель председателя организационного комитета;

  Члены организационного комитета:

4. Гринберг Юрий Александрович председатель Думы городского округа Богданович;

5. Мартьянов
константин евгеньевич

начальник отдела МвД России по Богдановичскому району (по согласованию);

6.

7.

пургин Игорь владимирович
Смирнова 
Ольга владимировна

директор МБу ДО Детско-юношеская спортивная школа;

главный редактор газеты «Народное слово»;

8. Хныкин Андрей Алексеевич   начальник 81 пСЧ 59 ОФпС по Свердловской области (по согласованию).

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 11.04.2018 г. № 672

Состав организационного комитета IX-традиционного турнира по самбо среди юношей и девушек 
2006 – 2008, 2009 – 2011 годов рождения, посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне, на призы Думы городского округа Богданович

окончание на 7-й стр.



730 апреля 2018 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

Приложение №1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 20.04.2018 г. № 722

Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ п/п ФИО Должность

1 Мартьянов
павел Александрович 

глава городского округа Богданович, председатель оргкомитета

2 Жернакова 
елена Алексеевна

заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, 
заместитель председателя оргкомитета

3 Теплоухова
Наталья Сергеевна

ведущий специалист отдела социальной политики и информации городского округа Богда-
нович, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

4 Башманова 
Ольга Ивановна 

председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)

5 Белых
Тамара васильевна

руководитель аппарата администрации городского округа Богданович

6 Берко 
елена валерьевна 

начальник управления социальной политики по Богдановичскому району (по согласова-
нию)

7 вдовина 
елена Александровна

и.о. главного врача ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» (по согласованию)

8 Гринберг
Юрий Александрович

председатель Думы городского округа Богданович

9 Грехова 
Ирина васильевна 

заместитель главы администрации городского округа Богданович по экономике

10 Звягинцев 
Сергей Михайлович

директор ГБпОу СО «Богдановичский политехникум» (по согласованию)

11 Зимин 
владимир валентинович

начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович

12 колмаков  
владимир Александрович

заместитель генерального директора Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (по согласова-
нию)

№ п/п ФИО Должность

13 Малиновский 
владимир Брониславович

военный комиссар городов Богданович, Сухой Лог, Богдановичского и Сухоложского районов 
Свердловской области (по согласованию);

14 Мартьянов 
константин евгеньевич

начальник ОМвД России по Богдановичскому району (по согласованию);

15 Мельников 
Алексей викторович

заместитель главы администрации городского округа Богданович по строительству и 
архитектуре;

16 Рубан 
Ирина Николаевна

ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович;

17 Серебренникова
Юлия Алексеевна

начальник МБу по работе с молодежью «центр молодежной политики и информации» городского 
округа Богданович

18 Сидорова
Марина Ильинична

начальник Мку «управление культуры, молодежной политики и информации»

19 Ситников 
владимир Михайлович

председатель общественной организации 
«Союз офицеров запаса» (по согласованию)

20 Соболева 
Светлана Геннадьевна 

начальник отдела социальной политики и информации администрации городского округа 
Богданович;

21 Топорков 
виталий Геннадьевич

заместитель главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике;

22 усольцев 
евгений Александрович 

ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству админи-
страции городского округа Богданович

23 Федотовских 
Лидия Алексеевна 

директор Мку «управление образования городского округа Богданович»;

24 Хныкин Андрей Алексеевич начальник 81 пожарной части 59 отряда федеральной противопожарной службы (по со-
гласованию).

25
Щипачев
Сергей Николаевич

руководитель Богдановичского отделения ветеранов ГСвГ (по согласованию)

С постановлением Главы Го Богданович №722 от 20.04.2018 г. можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru)  
и в газете «народное слово» №17 от 03.05.2018 г .

Приложение №2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 20.04.2018 г. № 722

План основных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п Дата проведения Название мероприятия Место проведения Ответственный

1 04.05.2018
с 12:00 – городские 
школы,
с 13:00 – сельские 
школы

Районный смотр строя и песни «Равнение 
на победу»

площадь перед Дикц
(г. Богданович, ул. Совет-
ская, д. 1)

Начальник Мку «укМпиИ» 
Сидорова М.И., 8(34376) 5-65-
90,
Директор Мку «управление 
образования» Федотовских 
Л.А., 8(34376)5-65-51

2 04-05.05.2018 X областной традиционный турнир по 
боксу, посвященный  73-й годовщине со 
Дня победы вОв

МАу ГО Богданович «МФСц 
«Олимп»

Директор Мку уФкиС ГО Бог-
данович, 8(34376) 5-00-20

3 04.05.2018 Торжественное мероприятие «встреча 
поколений»

кадетский корпус
(г. Богданович, 
ул. Ст. Разина, д. 58а)

Директор ГБпО СО Богдано-
вичский политехникум Звягин-
цев С.М. 8(34376) 5-09-39

4 05.05.2018
с 12:00 до 18:00

военно-патриотический конкурс «Сол-
датская звезда»

парк культуры и отдыха 
(г. Богданович, ул. парковая, 
д. 10)

Богдановичское ОАО «Ог-
неупоры»

5 08.05.2018 
с 13:00 до 14:30

встреча главы городского округа Богдано-
вич с участниками великой Отечественной 
войны

Столовая администрации 
(г. Богданович, ул. Совет-
ская, д. 3)

Начальник ОСпиИ Соболева 
С.Г. 8(34376) 5-11-08, пред-
седатель городского Совета 
ветеранов войны и труда Баш-
манова О.И., Мку «укМпиИ»

6 08.05.2018
с 15:00 до 17:00

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню победы вОв

Деловой и  культурный 
центр
(г. Богданович, 
ул. Советская, д. 1)

Начальник Мку «укМпиИ» 
Сидорова М.И., 8(34376) 5-65-
90

7 09.05.2018 Гражданско – патриотическая акция 
«Георгиевская лента»

площадь Мира,
 г. Богданович

Начальник Мку «укМпиИ» 
Сидорова М.И., 8(34376) 5-65-
90

8 09.05.2018 Районная патриотическая акция «Бес-
смертный полк»

площадь Мира, центральные 
улицы г. Богдановича

Начальник Мку «укМпиИ» 
Сидорова М.И., 8(34376) 5-65-
90

9 09.05.2018
с 09:00-северная 
часть города, с 10:00 
– южная часть города

памятные мероприятия, посвященные 
73-й годовщине вОв

г. Богданович
площадь Мира 
(ул. Ленина, д. 16),
парк победы 

Начальник Мку «укМпиИ» 
Сидорова М.И., 8(34376) 5-65-
90

10 09.05.2018
14:00-17:00

праздничное мероприятие парк культуры и отдыха 
(г. Богданович, 
ул. парковая, д. 10)

Начальник Мку «укМпиИ» 
Сидорова М.И., 8(34376) 5-65-
90

11 09.05.2018
12:00

Традиционная 69-я легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая Дню победы, на 
призы газеты «Народное слово»

площадь Мира, центральные 
улицы г. Богдановича

Директор Мку уФкиС ГО Бог-
данович, 8(34376) 5-00-20

12 09.05.2018
с 18:00 до 20:00

«Добрый вечер! С победой!»: празднич-
ный концерт «Добрый вечер, Богданович», 
посвященный Дню победы

Деловой и  культурный 
центр
(г. Богданович, ул. Совет-
ская, д. 1)

Начальник Мку «укМпиИ» 
Сидорова М.И., 8(34376) 5-65-
90

13 19.05.2018 командный кубок по вольной борьбе сре-
ди юношей 2001-2003 г.р., посвящённого 
73-годовщине победы вОв 

«Зал борьбы»
(г. Богданович, ул. партизан-
ская, 20 а)

Директор Мку уФкиС ГО Бог-
данович, 8(34376) 5-00-20

14 26.05.2018 патриотическая игра-квест «уральский 
дозор»

Исторические и памятные 
места ГО Богданович

Мку «укМпиИ»

№ 
п/п Дата проведения Название мероприятия Место проведения Ответственный

Мероприятия учреждений культуры и молодежной политики
15 04.05.2018 

14:00
поэтический вечер «Так вот она, товарищи, 
победа!»

Литературный музей, г. Богда-
нович, ул. Ленина, 14

Хлыстикова А.М.,
директор музея,
(34376)5-61-07

16 05.05.2018
14:00

выставка графики валентина васильева 
«Рисунки с фронта»

Деловой и культурный центр, 
г. Богданович, ул. Советская, 
1

Хлыстикова А.М.,
директор музея,
(34376)5-61-07

17 05.05.2018
14:00

выставка «Боевые спутники мои» из 
фондов краеведческого музея

Деловой и культурный центр, 
г. Богданович, ул. Советская, 
1

Негатина А.С.,
директор музея,
(34376)5-00-05

18 09.05.2018
10:00

выставка графики валентина васильева 
«Рисунки с фронта»

площадка около Литератур-
ного музея, г. Богданович, ул. 
Ленина, 14

Хлыстикова А.М.,
директор музея,
(34376)5-61-07

19 09.05.2018 
10:00

выставка «Боевые спутники мои» из 
фондов краеведческого музея

площадка около краеведче-
ского музея, г. Богданович, ул. 
Советская, 2

Негатина А.С.,
директор музея,
(34376)5-00-05

20 по записи
в течение мая

урок истории «Салют, победа!» Литературный музей, г. Богда-
нович, ул. Ленина, 14

Хлыстикова А.М.,
директор музея,
(34376)5-61-07

21 по записи
в течение мая

культурно-образовательная программа 
«Фронтовые письма»

краеведческий музей, г. Бог-
данович, ул. Советская, 2

Негатина А.С.,
директор музея,
(34376)5-00-05

22 в течение мая Фотовыставка «Женщины победы» кинозал «Совкино», г. Богда-
нович, ул. Советская, 1

Негатина А.С.,
директор музея,
(34376)5-00-05

23 09.05.2018
11:00 

памятное мероприятие, посвященное
9 Мая «поклонимся великим тем го-
дам…»

Байновский РДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович 

панова е.в.,
емельянова А.А.,
8(34376)3-23-62

24 09.05.2018
12:00

праздничный концерт «Горькой памяти 
свеча»

Байновский РДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович 

панова е.в.,
емельянова А.А.,
8(34376)3-23-62

25 06.05. 2018   
15:00

«Гастроли длиной в четыре года»: концерт, 
посвященный Дню великой победы 

Грязновский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

постник О.А.,
Соловьева е.в.,
8(34376)35-3-16

26 08.05.2018
11:00

«победный майский день весны»: митинг, 
посвященный Дню победы в п. красный 
маяк

Грязновский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

постник О.А.,
8(34376)35-3-16

27 09.05.2018 
10:30

памятное мероприятие «Мужества вечный 
огонь», «Бессмертный полк»

Грязновский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

постник О.А.,
8(34376)35-3-16

28 09.05.2018
11:00

памятное мероприятие, посвященное 
Дню победы, в с. Грязновское «победный 
майский день весны» 

Грязновский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

постник О.А.,
8(34376)35-3-16

29 09.05.2018
11:00

«веселый привал»: солдатская каша под 
песни военных лет

Грязновский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

постник О.А.,
Совет ветеранов,
8(34376)35-3-16

окончание на 8-й стр.

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 10.04.2018 г. № 650

Состав организационного комитета по подготовке и проведению X областного традиционного 
турнира по боксу, посвященного 73-ой годовщине со Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне
1. Мартьянов

павел Александрович
- глава городского округа Богданович, председатель организационного комитета;

2. Жернакова 
елена Алексеевна

- заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, за-
меститель председателя организационного комитета;

Члены организационного комитета:

3. валов 
павел Юрьевич

- директор Мку «управление физической культура и спорта городского округа Богданович»;

4. Давыдова
Александра Николаевна

- директор МАу ГО Богданович «МФСц «Олимп»;

5. Мартьянов
константин евгеньевич

- начальник отдела МвД России по Богдановичскому району (по согласованию);

6. Носков 
Максим Леонидович

- заведующий спортивной базы «Березка»;

7. пургин
Игорь владимирович

- директор МБу ДО Детско-юношеская спортивная школа;

8. Сидорова
Марина Ильинична

- начальник Мку «управление культуры, молодежной политики и информации»;

9. Смирнова 
Ольга владимировна

- главный редактор газеты «Народное слово»;

10. Суворкова
Ирина Николаевна

- директор МБОу ДОД «Детская школа искусств»;

11. Хныкин
Андрей Алексеевич

- начальник 81 пСЧ 59 ОФпС по Свердловской области (по согласованию).

проживания участников на спортивной базе «Берёзка» с 
03.05.2018 г. по 05.05.2018 г.

10. Директору МАу ГО Богданович «МФСц «Олимп» Давы-
довой А.Н.:

- обеспечить место для работы буфета;

- предоставить комнату для переодевания судей;
- предоставить комнату для медицинского работника;
- обеспечить работу гардероба, раздевалок, балкона для 

зрителей;
- обеспечить доступ в МАу ГО Богданович «МФСц «Олимп» 

рабочих для установки ринга 03.05.2018 г. с 17:00 до 22:00.
11. Рекомендовать начальнику 81 пСЧ 59 ОФпС по Свердлов-

ской области Хныкину А.А. обеспечить безопасность участников 
во время проведения соревнований.

12. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой 
О.в. подготовить и сдать фотоматериалы после проведения со-
ревнований в архивный отдел администрации городского округа 
Богданович в течение календарного месяца.

13. Начальнику архивного отдела администрации городского 

округа Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункта 
12 настоящего постановления.

14. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову е.А. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

О подготовке и проведении X областного традиционного турнира по боксу, посвященного 73-ой 
годовщине со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

окончание. нач. на 6-й стр.
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№ 
п/п Дата проведения Название мероприятия Место проведения Ответственный

30 04.05.2018
18:00

концерт «великая победа» полдневский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

палкина Л.А.
8(34376) 4-85-53

31 09.05.2018
10:00

памятное мероприятие.
Акция «память». поздравления тружени-
ков тыла на дому

полдневский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

палкина Л.А.
8(34376) 4-85-53

32 08.05.2018 праздничный концерт.
Акция «Георгиевская лента»

Барабинский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

еремеева О.А.,
8(34376)36-3-23

33 09.05.2018 памятное мероприятие, «Бессмертный 
полк», «Солдатская каша» 

Барабинский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

еремеева О.А.,
8(34376)36-3-23

34 09.05.2018 памятное мероприятие «Нам 41-й не за-
быть, нам вечно славить 45-й»

коменский СДк
МАук «цСкС» ГО Богданович

куроедова А.в.,
8(34376)39-4-99

35 09.05.2018 праздничный концерт «Что мне душу так 
тревожат песни той войны»

коменский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

куроедова А.в.,
8(34376)39-4-99

36 09.05.2018 Акции, посвящённые празднику победы: 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Гордится вами вся Россия, а помнит 
вас весь мир» (вахта памяти)

коменский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

куроедова А.в.,
8(34376)39-4-99

37 08.05.2018 Театрализованная концертная программа 
«как хорошо на свете без войны»

Тыгишский СДк МАук «цСкС» 
ГО Богданович

Берсенева С.Ф.,
8(34376)31-3-33

38 09.05.2018 Торжественный мероприятие «День муже-
ства и славы», чаепитие для ветеранов

Тыгишский СДк МАук «цСкС» 
ГО Богданович

Берсенева С.Ф.,
8(34376)31-3-33

39 09.05.2018
11:00

памятное мероприятие «Мы замолкаем, 
глядя в небеса» 

Чернокоровский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

Бубенщикова С.в.,
8(34376)3-36-31

40 09.05.2018
12:00

Игровая программа для пенсионеров 
с концертной программой «веселый 
привал»

Чернокоровский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

Бубенщикова С.в.,
8(34376)3-36-31

41 09.05.2018
14:00

концертная программа «Свет подвига все 
ярче год от года» 

Чернокоровский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

Бубенщикова С.в.,
8(34376)3-36-31

42 09.05.2018
10:00

Акция «Бессмертный полк», памятное 
мероприятие «победный май, шагает 
по планете»,
праздничный концерт «Звенит победой 
май цветущий»

волковский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

кошелева О.Д.,
8(34376)33-4-98

43 09.05.2018
11:00

памятное мероприятие «помним! Славим! 
Гордимся!»,
акция «Георгиевская ленточка»

каменноозерский СДк МАук 
«цСкС» ГО Богданович

ведрова Г.М.,
8(34376)33-1-86

44 09.05.2018
12:00

праздничный концерт «Будем жить» каменноозерский СДк МАук 
«цСкС» ГО Богданович

ведрова Г.М.,
8(34376)33-1-86

45 09.05.2018  Акция «Бессмертный полк»,  акция «Сол-
датская каша»,
 акция «Огонь победы»

Троицкий СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

Русакова Р.С.,
8(34376) 37-3-20

46 09.05.2018
09:00

Литературно -музыкальная композиция 
«Дороги судьбы – дороги победы»,
митинг «Никто не забыт»

Гарашкинский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

пужаева Л.А., 
8(34376)34-4-95

47 09.05.2018
11:00

Акция «Бессмертный полк», памятное 
мероприятие - концерт «победных дней 
не меркнет слава!»

Ильинский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

Ильиных Л.М.,
8(34376)3-84-66

48 06.05.2018
18:00

концертная программа кунарский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

Шамрикова Т.в.,
8(34376) 3-42-10

49 09.05.2018
10:00

памятное мероприятие. Акция «Бес-
смертный полк».
Акция «Солдатская каша»

кунарский СДк
МАук «цСкС» ГО Богда-
нович

Шамрикова Т.в.,
8(34376) 3-42-10

50 26.04-26.05.2018 «Была весна была победа»: книжная 
выставка

центральная районная би-
блиотека, г. Богданович, ул. 
Гагарина, 10 «А»

Галышева С.А., библиотекарь 
отдела обслуживания чита-
телей,
8(34376)5-22-02

51 26.04-26.05.2018 «Читая, сохраняем память!»: книжная 
выставка

центральная районная би-
блиотека, г. Богданович, ул. 
Гагарина, 10 «А»

Сорокина М.в.,
 зав. ДО,
8(34376)5-22-02

52 03.05.2018 «война глазами детей»: урок мужества центральная районная би-
блиотека, г. Богданович, ул. 
Гагарина, 10 «А»,

Соловьева Н.М., заведующая 
отдела обслуживания чита-
телей,
8(34376)5-22-02

53 03.05.2018 «военная книга на экране»: видеообзор центральная районная би-
блиотека, г. Богданович, ул. 
Гагарина, 10 «А»

Сорокина М.в.,
 зав. ДО,
8(34376)5-22-02

54 03.05.2018 «О войне расскажут ордена»: литературно 
– исторический час

полдневская библиотека – 
сектор № 19 п. полдневой, 
ул. Ленина, 11 

Закшевская И.А., заведующая 
библиотекой, 
8(34376)4-85-53

55 03.05.2018 «по дорогам войны шли мои земляки»: 
час памяти

Байновская библиотека -  
сектор № 1, с. Байны, ул. 8 
Марта, 5a

Родченко в.п., библиотекарь,
8 (34376)32-3-33

56 04.05.2018 «война вошла в мальчишество мое»: 
патриотический час

центральная районная би-
блиотека, г. Богданович, ул. 
Гагарина, 10 «А»,

Соловьева Н.М. , зав. отдела 
обслуживания читателей,
8(34376)5-22-02

57 04.05.2018 «Читаем детям о войне»: громкое чтение 
военных рассказов 
(международная акция)

центральная районная би-
блиотека, г. Богданович, ул. 
Гагарина, 10 «А» 

Таскина Н.п. , библиотекарь 
ДО,
8(34376)5-22-02

58 04.05.2018 «военная история России в литературе»: 
обзор книг

волковская библиотека – 
сектор № 8, с. волковское, 
ул. Ст. Щипачева, 41

Озорнина в. И. , заведующая 
библиотекой, 8(34376)3-34-
60

59 04.05.2018 «узнай о войне из книг»: обзор книжной 
выставки

полдневская  библиотека – 
сектор № 19 п. полдневой, 
ул. Ленина,11

Закшевская И.А., заведующая 
библиотекой, 8(34376)4-85-
53

60 04.05.2018 «у каждого была своя война»: час солдат-
ского письма

Байновская  библиотека -  
сектор № 1, с. Байны, ул. 8 
Марта,5a

кузнецова е.Ю., заведующая 
библиотекой,
8(34376)32-3-33

61 04.05.2018 «пусть поколения знают»: час истории каменноозерская  библиоте-
ка – сектор № 5 с. каменное 
Озеро,  ул. Ленина, 5 

Мельникова Н.М.,
заведующая библиотекой,
8(34376)3-31-86

62 05.05.2018 «Горячие сердца»: час мужества Байновская  библиотека -  
сектор № 1, с. Байны, ул. 8 
Марта, 5a

кузнецова е.Ю., заведующая 
библиотекой,
 8(34376)32-3-33

63 07.05.2018 «Мы дарим вам тепло своих сердец»: 
акция

центральная районная би-
блиотека, г. Богданович, ул. 
Гагарина, 10 «А» 

Таскина Н.п. , библиотекарь 
ДО,
8(34376)5-22-02

64 07.05.2018 «казаки- кавалеристы в годы вОв 1941-
1945гг»: час истории

центральная районная би-
блиотека, г. Богданович, ул. 
Гагарина, 10 «А» 

Турова А.А., библиотекарь ДО,
8(34376)5-22-02

65 07.05.2018 «За наше счастье и стихом»: вечер - 
портрет

Гарашкинская библиотека – 
сектор № 10, с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 26 

усова Н.С. , заведующая би-
блиотекой,
8(34376)34-4-95

66 08.05.2018 «Только память осталась живой»: Час 
реквием

Байновская библиотека -  
сектор № 1, с. Байны, ул. 8 
Марта,5a

кузнецова е.Ю., заведующая 
библиотекой,
8(34376)32-3-33

67 08.05.2018 «если бы камни могли говорить»: Исто-
рический урок

коменская библиотека -  сек-
тор № 6, с. коменки, ул. 30 лет 
победы, 9

Ситникова Н.Н., заведующая 
библиотекой, 8(34376)3-95-
43

68 08.05.2018 «Детство, опаленное войной»: литератур-
ный альманах

Грязновская библиотека – 
сектор № 4, с. Грязновское, 
ул. Ленина, 46

Чистополова Н.в. , заведую-
щая библиотекой, 8(34376)3-
35-83

69 08.05.2018 «в книжной памяти мгновения войны»: 
поэтический вечер

Тыгишская библиотека – 
сектор № 13, с. Тыгиш, ул. 
Юбилейная, 47

Богомолова в.М., заведующая 
библиотекой, 8(34376)3-13-
33

70 08.05.2018 «у войны не детское лицо»: час истории Чернокоровская библиотека 
– сектор № 14, с. Черно-
коровское, ул. комсомоль-
ская, 45

казанцева А.А. , заведующая 
библиотекой, 8(34376)3-36-
31

№ 
п/п Дата проведения Название мероприятия Место проведения Ответственный

71 08.05.2018 «Маленькие герои суровых дней»: час 
мужества

Байновская библиотека - сек-
тор № 1, с. Байны , 
ул. 8 Марта, 5a

Родченко в.п.  библиотекарь
 8 (34376)32-3-33

72 08.05.2018 «Этот праздник со слезами на глазах»: 
патриотический час

Городская библиотека – сек-
тор № 17, г. Богданович, ул. Ст. 
Разина, 43

Ивнева Л.А., заведующая би-
блиотекой, 8(34376)5-36-06

73 08.05.2018 «праздник горький и святой»: поэтиче-
ский вечер

полдневская библиотека – 
сектор № 19, п. полдневой, 
ул. Ленина,11

Закшевская И.А., заведующая 
библиотекой, 8(34376)4-85-
53

74 08.05.2018 «А песни тоже воевали»: патриотический 
вечер

каменноозерская библиоте-
ка –сектор № 5, с. каменное 
Озеро, ул. Ленина, 5 

Мельникова Н.М.,
заведующая библиотекой,
8(34376)3-31-86

75 08.05.2018 «То не вечер…»: художественное про-
чтение рассказа с элементами театра-
лизации

кунарская библиотека – сек-
тор № 12,
с. кунарское, 
ул. Ленина, 25

волегова Н.М., заведующая би-
блиотекой, 8(34376)3-42-10

76 09.05.2018 «война. Народ. победа»: фотоэкспо-
зиция

Ильинская библиотека сек-
тор № 11, с. Ильинское, ул. 
Ленина, 28 

Савёлкова Т.А. , заведующая 
библиотекой

77 09.05.2018 «Салют победа!»: праздничная про-
грамма

Суворская библиотека – 
сектор № 9, с. Суворы, ул. 
пушкина,1 

Суворкова О.в. заведующая 
библиотекой

Мероприятия учреждений образования
78 04.05.2018 Открытие туристко-патриотического 

маршрута «памятники победы и скорби 
кунарской сельской территории»

кунарская сельская терри-
тория

Семенихина И.А.

79 09.05.2018 
(по отдельному гра-
фику)

памятные мероприятия, посвященные 
73-годовщине победы в великой Отече-
ственной войне

Образовательные органи-
зации городского округа 
Богданович

Образовательные организа-
ции городского округа Бог-
данович

80 по графику
каждой ОО

классные часы, уроки Мужества, викторины, 
торжественные мероприятия, акции и др.

Образовательные органи-
зации

Образовательные организа-
ции

81 по графику
каждой Общеоб-
разовательной орга-
низации

встречи с ветеранами великой Отече-
ственной войны, тружениками тыла, ко-
митетом солдатских матерей, блокадников 
Ленинграда, ветеранов ОвД, ветеранов 
педагогического труда

Общеобразовательные орга-
низации городского округа 
Богданович

Общеобразовательные орга-
низации городского округа 
Богданович

82 Май 2018 Организация тематических выставок, 
конкурсов рисунков (в т.ч. в библиотеках 
общеобразовательных организаций) «по-
клонимся великим тем годам»

Стенды, информационные 
уголки в образовательных 
организациях городского 
округа Богданович

Образовательные организа-
ции городского округа Бог-
данович

83 до 09.05.2018 Субботники у памятников 
(подготовка клумб, закуп и высадка искус-
ственных цветов в клумбы, закуп корзин 
для возложения к памятникам).

памятники, закрепленные 
за общеобразовательной 
организацией

Общеобразовательные орга-
низации городского округа 
Богданович

84 07.05.2018 памятное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня победы в вОв, памяти 
летчикам, погибших в вОв в ходе локаль-
ных конфликтов и в мирное время, в честь 
защитников Российских границ

МАОу СОШ № 5, 
г. Богданович, ул. Школь-
ная, д. 5

Савченко И.п., замдиректора 
по вР

85 09.05.2018 Открытие мемориальной доски памяти 
умерших в послевоенные годы 

полдневской СДк, площадка 
перед клубом

Зам. директора по вР МАОу 
«полдневская ООШ»

86 18.05.2018 памятное мероприятие, посвященное 
открытию мемориальной доски павлова 
Дениса, погибшего при исполнении во-
инского долга в Северной Осетии 

МАОу СОШ № 5, 
г. Богданович, ул. Школь-
ная, д. 5

Савченко И.п., замдиректора 
по вР

Мероприятия ГБпОу СО «Богдановичский политехникум»
87 04.05.2018 Торжественная мероприятие «встреча 

поколений» 
Свердловская область г. Бог-
данович, ул. Степана Разина, 
58а

Зам. директора по впикв – 
прозоров А.п., руководитель 
центра патриотического вос-
питания и допризывной под-
готовки молодежи 
Бешлый в.Я.

88 24.04.2018-
11.05.2018

уроки мужества «День победы» совместно 
с Советом ветеранов, Союзом офицеров 
запаса, Союзом десантников

Свердловская область г. Бог-
данович, 
ул. Гагарина, 10,
ул. партизанская, 9,
ул. Степана Разина, 58а

Зам. директора по впикв – 
прозоров А.п.., руководитель 
центра патриотического воспи-
тания и допризывной подготов-
ки молодежи Бешлый в.Я.,
Зав. отделением куликова е.С. 

89 24.04.2018 – 
11.05.2018

классные часы «И началась война…» Свердловская область г. Бог-
данович, 
ул. Гагарина, 10,
ул. партизанская, 9,
ул. Степана Разина, 58а

Зам. директора по уивР – кри-
воногова е.Л.,
Зав. отделением куликова 
е.С.,
преподаватели русского языка 
и литературы, истории

90 09.05.2018 вахта памяти у Широкореченского 
военно-мемориального комплекса

екатеринбург Зам. директора по впикв – 
прозоров А.п., руководитель 
центра патриотического вос-
питания и допризывной подго-
товки молодежи Бешлый в.Я.

91 конец апреля- начало 
мая 2018

Акция по бесплатной стрижке ветеранов, 
пенсионеров

Дикц
колорит

Зав. отделением куликова 
е.С.,
Мастер п/о пономарева Л.в.

92 24.04.2018 – 
11.05.2018

конкурс рисунков, конкурс сочинений «Я 
горжусь….»

Свердловская область г. Бог-
данович, 
ул. Гагарина, 10,
ул. партизанская, 9,
ул. Степана Разина, 58а

Зав. отделением куликова е.С. 

Мероприятия общественных организаций
93 15.05.2018 вечер встречи «Служить России пред-

назначено»
г. Богданович, ул. Ленина, 
д. 14

Городской Совет ветеранов 
8(34376)5-06-66

94 Май встреча в музыкальной гостиной «подвигу 
всегда есть место на земле»

г. Богданович, ул. Ленина, 
д. 14

Городской Совет ветеранов 
8(34376)5-06-66

95 08.05.2018 выставка, посвященная великой победе Дикц, г. Богданович, ул. Со-
ветская, д. 1

Богдановичское отделение 
ветеранов ГвСГ 

96 Апрель-май уроки мужества, встречи с учащимися 
образовательных учреждений

Образовательные учреж-
дения

Общественные организации:
Совет ветеранов,
память сердца,
комитет солдатских матерей,
ГвСГ

окончание. нач. на 7-й стр.

План основных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Приложение №3 к постановлению Главы городского округа Богданович от 20.04.2018 г. № 722

Смета расходов по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

№  
п/п Наименование мероприятия Сумма, руб.

1 Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 73-й годовщины победы вОв 08.05.2018:
- цветы гвоздики (420 шт.*50,0 руб.)

21 000,0

2

памятные мероприятия 09.05.2018:
- цветы гвоздики (50 шт.*50,0 руб.)
- венок-звезда большая (2 шт. * 3000,0 руб.)
- венок-звезда малая (13 шт.*1500,0 руб.)

2 500,00
6 000,0
19500,0

4 Организация подвоза ветеранов сельских территорий на торжественное мероприятие 08.05.2017 (ГСМ) 6 000,0
4 встреча главы городского округа Богданович с ветеранами великой Отечественной войны 08.05.2018 14 000,0

6 вечер-встреча в Богдановичском Совете ветеранов «Служить России предназначено» (приобретение про-
дуктов питания) 15.05.2018

5 000,0

Итого: 74 000,0
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1. Мартьянов
павел Александрович

- глава городского округа Богданович, председатель организационного комитета;

2. Жернакова
елена Алексеевна

- заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, 
заместитель председателя организационного комитета;

3. валов 
павел Юрьевич

- директор Мку «управление физической культура и спорта», заместитель председателя 
организационного комитета;

Члены организационного комитета:

4. Бубнов 
Сергей валентинович

- директор ОАО «Транспорт»;

5. вдовина
елена Александровна

- и.о. главного врача ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» (по согласованию);

6. коротаев
Николай Александрович

- начальник отделения ОМвД России ГИБДД по Богдановичскому району (по согласова-
нию);

7. Мартьянов
константин евгеньевич

- начальник отдела МвД России по Богдановичскому району (по согласованию);

8. пургин Игорь владимирович - директор МБу ДО Детско-юношеская спортивная школа;
9. пядышева

Аксана Александровна
-  директор МБу ДО Детско-юношеская спортивная школа по х/м;

10. Соболева
Светлана Геннадьевна

- начальник отдела социальной политики и информации администрации городского округа 
Богданович;

11. Стюрц
Андрей викторович

- директор Муп «Благоустройство»;

12. Суворкова
Ирина Николаевна

- директор МБОу ДОД «Детская школа искусств» г. Богданович;

13. Смирнова 
Ольга владимировна

- главный редактор газеты «Народное слово»;

14. Федотовских 
Лидия Алексеевна

- директор Мку «управление образования городского округа Богданович»;

15. Хныкин
Андрей Алексеевич

- начальник 81 пЧ 59 ОФпС по Свердловской области (по согласованию);

16. Шангин
Дмитрий Андреевич 

- старший тренер – преподаватель отделения легкой атлетики МБу ДО Детско-юношеская 
спортивная школа, главный судья соревнований.

О подготовке и проведении 69-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на призы газеты «Народное слово»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 645 ОТ 09.04.2018 ГОДА

в целях развития физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, привлечения трудящейся и учащейся молоде-
жи к регулярным занятиям физической культурой, патриотического 
воспитания подрастающего поколения, пропаганды здорового 
образа жизни, согласно календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий на 2018 год, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести 69-ю традиционную легкоатлетическую эстафету, 

посвященную Дню победы советского народа в великой Отече-
ственной войне, на призы газеты «Народное слово», в городском 
округе Богданович 9 мая 2018 года (далее – Эстафета). парад 
участников в 11:15. Старт Эстафеты в 12:00.

2. утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и про-

ведению Эстафеты (приложение № 1);
1.2. Маршруты Эстафеты (приложение № 2).
2. Организационному комитету разработать план подготовки 

и проведения соревнований.
3. Директору Мку «управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» валову п.Ю. обеспечить проведе-
ние Эстафеты на высоком организационном уровне.

4. Директору МБу ДО Детско-юношеская спортивная школа-
пургину И.в. организовать работу тренеров-преподавателей и 
медицинского работника.

5. Директору МБу ДО Детско-юношеская спортивная школа 
по хоккею с мячом пядышевой А.А. организовать работу тренеров 
– преподавателей.

6. Рекомендовать И.о. главного врача ГБуЗ СО «Богданович-
ская цРБ» вдовиной е.А. обеспечить медицинское обслуживание 
соревнований (по вызову).

7. Рекомендовать начальнику отдела МвД России по Богда-
новичскому району Мартьянову к.е.:

7.1.  принять меры по обеспечению охраны общественного 
порядка и регулированию движения во время проведения 
спортивно-массового мероприятия;

7.2. Исключить остановку, стоянку и движение автотранспорт-
ных средств по маршрутам Эстафеты с 11:15 до 14:00; 

7.3. Обеспечить перекрытие движения транспорта на участках 
дорожной сети согласно маршрутов Эстафеты (приложение № 2) 
с 11:15 до 14:00;

7.4. Сопровождение участников эстафеты согласно маршрутам 
(приложение № 2).

9. Директору Мку «управления образования городского 

округа Богданович» Федотовских Л.А.:
9.1. Обеспечить участие всех общеобразовательных учрежде-

ний в массовых легкоатлетических соревнованиях;
9.2.Обеспечить доставку учащихся сельских школ автобусами 

общеобразовательных учреждений.
10. Рекомендовать директорам, руководителям предприятий 

и организаций городского округа Богданович обеспечить участие 
команд в Эстафете.

11. Директору Муп «Благоустройство» Стюрцу А.в. подготовить 
улицы (очистить от щебня и мусора, произвести ямочный ремонт 
и разметку искусственных дорожных неровностей по маршруту) 
для проведения Эстафеты.

12.  Рекомендовать начальнику 81 пСЧ 59 ОФпС по Свердлов-
ской области Хныкину А.А. обеспечить безопасность участников 
во время проведения соревнований.

13.  Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.в. 
согласовать изменения графика движения автобусов предприятия 
во время проведения соревнований.

14.  Начальнику отдела социальной политики и информации 
администрации городского округа Богданович Соболевой С.Г. 
обеспечить информирование населения об изменениях графиков 
движения общественного транспорта и ограничения дорожного 

движения во время проведения Эстафеты.
15. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой 

О.в. подготовить и сдать фотоматериалы после проведения со-
ревнований в архивный отдел администрации городского округа 
Богданович в течение календарного месяца.

16. Начальнику Мку «управление культуры, молодёжной 
политики и информации» Сидоровой М.И. оказать содействие 
в подготовке сценарного плана и проведение торжественного 
открытия соревнований.

18. Директору МБОу ДОД «Детская школа искусств» города 
Богдановича Суворковой И.Н. предоставить актовый зал, гардероб, 
помещения классов и розетку для проведения Эстафеты.

19. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову е.А. 

П.А. МАртьянов, Глава городского округа Богданович.

С приложением №2 (маршруты эстафеты) к постановлению 
Главы Го Богданович №645 от 09.04.2018 г. можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа Богда-
нович: www.gobogdanovich.ru и в газете «народное слово» №17 
от 03.05.2018 г.

Приложение №1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 09.04.2018 г. № 645

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 69-й традиционной легкоатлетической 
эстафеты, посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на призы 
газеты «Народное слово»

Заявка на участие в военно-спортивном 
конкурсе «Солдатская звезда»

Название предприятия (организации) ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Название команды _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

командир команды (Ф.И.О. полностью)________________________________________________
краткая характеристика команды _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

при возможности предоставить видеоролик о предприятии (организации) не более 30 
секунд в формате OVI. Материал и заявку на участие в конкурсе передать по электронному 
адресу domashovm@yandex.ru

контакты: телефон________________   электронная почта__________________
Состав команды:

№ п./п. Ф.И.О. участника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  
Руководитель 
коллектива, предприятия  /____________/ /_____________________________________________/
          (роспись)           (Ф.И.О)
командир команды  /_____________/  /_________________________________________________/
                                  (роспись)                                  (Ф.И.О)

цеЛИ И ЗАДАЧИ
1. целью мероприятия является сохранение памяти о великом подвиге советского на-

рода в годы великой Отечественной войны и передача молодому поколению культурного 
наследия, связанного с ним. Создание атмосферы патриотизма, гордости и благодарности 
тем, кто был причастен к великой победе. 

2. укрепление дружеских связей между коллективами.
3. Формирование корпоративной культуры и повышение имиджа предприятия.
Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. парковая 2. центральный 

парк культуры и отдыха.
время проведения: 5 мая 2018 г. С 13-00 ч. до 16-00 ч.
участники: в конкурсе принимают участие коллективы предприятий и организаций 

городского округа Богданович, Южного управленческого округа. 
Численность команды - 10 человек (участие женщин допускается). возраст участ-

ников от 18 лет. 
пРОГРАММА кОНкуРСА:
Задание № 1 «Смотр строя и песни»
Задача: 
команды поочередно (согласно жеребьевке) на плацу показывают обязательную 

программу строевой подготовки (схема движения и перечень обязательных элементов 
строевой подготовки прилагается), включая доклад командира председателю жюри о 
готовности команды (текст доклада прилагается). 

Оценивается:  
 - строевая подготовка;
 - исполнение песни;
 - форма одежды;
 - доклад командира.
Далее команда выдвигается на второй этап конкурса «Огневой рубеж».  
Задание № 2 «Огневой рубеж»
участвует вся команда одновременно.

Задача: 
За определенное количество выстрелов поразить все мишени (каждому участнику 

необходимо поразить две мишени). 
Стрельба производится из пневматического оружия.
командир команды поражает макет танка «Тигр» метанием гранаты. 
Оценивается: 
- количество пораженных мишеней.
- точность поражения макета танка гранатой. 
после выполнения задания «Огневой рубеж» команда выдвигается на место раз-

мещения команд (палаточный городок), только после завершения следующей командой 
выполнения задания «Смотр строя и песни».  

Задание № 3 «Минное поле» (все команды участвуют одновременно)
Задача:
«разминировать» все мины, отвечая правильно на заданные вопросы, связанные с 

великой Отечественной войной. 
На вопрос отвечает один участник, без подсказки команды. если участник дал пра-

вильный ответ («разминировал» данную мину), то он переходит к «разминированию» 
следующей мины. при неправильном ответе на вопрос участник покидает «минное поле», 
к «разминированию» следующей мины приступает следующий участник.

(Мина считается «разминированной» при правильном ответе и установке флажка 
соответствующего цвета).

Оценивается: количество участников команды, преодолевших минное поле.
Задание № 4 «Марш бросок» (участвует по две команды одновременно) 
Задача: пройти дистанцию за минимальное количество времени, выполняя задания 

на этапах:
1 – лабиринт;
2 – малая стена;
3 – рукоход;
4 – медсанчасть (оказание доврачебной помощи - наложение шины на голень двум 

раненым и доставка их на носилках до определенной точки)
5 – химическая атака (надевание противогаза и преодоление препятствия)
6 – большая стена;
8 – силовой (силами команды докатить автомобиль до финишной линии) 
Оценивается: общее время прохождения задания, складывающееся из времени 

прохождения и штрафного времени (за ошибки) на всех этапах.
перед прохождением задания № 4 «Марш бросок» команда может переодеться в 

спортивную форму.
ОпРеДеЛеНИе И НАГРАЖДеНИе пОБеДИТеЛЯ И пРИЗеРОв кОНкуРСА:
1. команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест во всех заданиях 

конкурса. 
при одинаковой сумме мест нескольких команд приоритет отдается команде, за-

нявшей наибольшее количество I, II, III мест во всех заданиях конкурса.
2. команде-победителю вручается кубок.
3. команды занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами и денежными серти-

фикатами:
1 место – 40 000 руб.
2 место – 25 000 руб.
3 место – 10 000 руб.
все команды, участницы конкурса, награждаются благодарственными письмами.
Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять в положении порядок 

проведения конкурса. Отслеживать и корректировать исполнение всех заданий коман-
дами, участвующими в данном конкурсе.

количество команд – участниц ограничено.
контактные лица:
Домашов Михаил Александрович – специалист по организационно – массовой 

работе. Тел.: 8-982-631-18-12.
Иванова Татьяна Николаевна – специалист по адаптации и работе с молодежью. Тел.: 

8-(343)-76-47-4-23 сот: 8-904-165-07-43.

Порядок и время проведения культурно-
массового мероприятия «Солдатская звезда» 

Дата и место проведения: 5 мая 2018 года, парк культуры и отдыха (г. Богданович, ул. парковая, д. 10) 

№ п/.п. Время Наименование
1. 12.00 – 17.00 ч. выставка стрелкового оружия и снаряжения вДв

2. 12.00 – 17.00 ч. Фотозона

3. 12.00 – 17.00 ч. Экспозиция поискового отряда «вахта памяти»

4. 12.00 – 17.00 ч. Работа звуковой аппаратуры

5. 12.00 – 17.00 ч. Работа светодиодного экрана

6. 12.00 – 13.00 ч. Демонстрация видеоматериалов,
 рекламных роликов 

7. 13.00 – 17.00 ч. Работа видеооператоров онлай- трансляции

8. 12.00 – 17.00 ч. кейтеринг (зона питания)

9. 12.00 – 12.30 ч. Организационный сбор
 (организаторов, судей, командиров команд).

10. 13.00 – 13.15 ч. Торжественная часть

11. 13.15 – 14.10 ч. 1 Этап «Смотр строя и песни»
2 Этап «Огневой рубеж» (одновременно)

12. 14.10 – 14.30 ч. 3 Этап «Минное поле»

13. 14.30 – 15.30 ч. 4 Этап «Марш бросок»

14. 15.30 – 15.45 ч.
выступление военного оркестра «уралбэнд»
 под управлением А. павлова
(подведение итогов)

15. 15.45 – 15.55 ч. церемония награждения

16. 15.55 – 16.00 ч. Закрытие конкурса

17. 16.00 – 16.45 ч. выступление военного оркестра «уралбэнд» под управлением А. 
павлова

18. 16.45 – 18.00 ч. Театрализованная концертная программа

Приложение №4 к постановлению Главы городского округа Богданович от 20.04.2018 г. № 722

2 этап конкурса 
«Смотр строя и песни»

Форма доклада командира команды председателю 
жюри конкурса «Солдатская звезда»

Товарищ председатель жюри, команда (название ко-
манды и предприятия (организации) для участия в военно 
- патриотическом конкурсе «Солдатская звезда», посвя-
щенному празднованию Дня победы, построена. командир 
команды (И.Ф.).

Форма приветствия председателя жюри «Солдатская 
звезда» к командам

поздравляю вас с наступающим праздником - Днем 
победы и участием в военно - патриотическом конкурсе 
«Солдатская звезда».

Обязательные элементы и порядок строевой подготов-
ки на этапе «Смотр строя и песни»

1. Движение строевым шагом колонной по три.
2. построение из походного строя в развернутый строй.
3. выход командира из строя и подход к председателю 

жюри.
4. Доклад командира председателю жюри.
5. приветствие председателя жюри, ответ команды 

(ура 3 раза)
6. построение из развернутого строя в походный 

строй.
7. повороты в движении (направо, налево, кругом – по 

2 раза).
8. Движение строевым шагом с песней колонной по три 

(один куплет и припев).
9. Движение строевым шагом колонной по три на сле-

дующий этап конкурса - «Огневой рубеж».

уТвеРЖДАЮ:                                                                                                 уТвеРЖДАЮ:
Глава ГО Богданович                                                                            Генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
_____________ п.А. Мартьянов                                                                           _________ А.в. Юрков
«____» ___________ 2018 г.                                                                                «____»  ________2018 г.

Положение о проведении культурно-массового мероприятия военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда»
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О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 719 ОТ 20.04.2018 ГОДА

в соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы городского 
округа Богданович от 27.05.2016 № 869 «Об утверждении 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки и внесению изменений в документы территориального 
планирования городского округа Богданович», постановлением 
главы городского округа Богданович от 09.04.2018 № 642 «О под-
готовке проекта внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки городского округа Богданович», руководствуясь 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 и статьей 28устава городского 

округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания на территории городского 

округа Богданович по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа Богданович в 
период с 04.06.2018 по 07.06.2018, согласно графику проведения 
публичных слушаний (приложение № 1).

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с настоящим постановле-
нием, является комиссия по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович 
(далее – комиссия).

3. комиссии в целях доведения до населения информации 
о содержании проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки обеспечить организацию экспозиций 
демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях в период с 25.04.2018 по 07.06.2018 со-
гласно графику проведения экспозиций (приложение № 2).

4. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, № 3, кабинеты № 25, 29, в рабочие дни с 9:00 
часов до 16:00 часов, в местах проведения экспозиций, а также в 
адрес электронной почты architech@gobogdanovich.ru.

5. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
прекращается 01.06.2018 г.

6. включить в повестку дня публичных слушаний, проводи-
мых в г. Богданович, вопрос: «внесение изменений в генеральный 
план городского округа Богданович применительно к территории 
города Богданович в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
ул. Гагарина, д. 11 из зоны среднеэтажной жилой застройки на 
общественную зону предпринимательской деятельности».

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

8. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по строительству и архитектуре Мельникова А.в.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

№ 
п/п Территория Населённый 

пункт

Период проведения 
экспозиций демон-
страционных мате-

риалов

Место проведения экспозиций де-
монстрационных материалов

Время проведения 
экспозиций де-

монстрационных 
материалов

1 Барабинская сель-
ская территория

с. Бараба 25.04.2018-04.06.2018 Здание управления Барабинской сель-
ской территории. Адрес: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. 
Бараба, ул. Молодежная, д. 8А.

пн-пт
с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

2 кунарская сельская 
территория

д. Билейка
д. Билейский Ры-
бопитомник

25.04.2018-04.06.2018 Здание управления кунарской сель-
ской территории. Адрес: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, 
с. кунарское, улица Ленина, д. 4.

пн-пт
с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

3 Ильинская сельская 
территория

с. Ильинское 25.04.2018-05.06.2018 Здание управления Ильинской сель-
ской территории. Адрес: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, 
с. Ильинское, ул. Ленина, д. 28.

пн-пт
с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

4 Гарашкинская сель-
ская территория

с. Гарашкинское
с. Суворы

25.04.2018-05.06.2018 Здание управления Гарашкинской 
сельской территории. Адрес: Сверд-
ловская область, Богдановичский 
район, с. Гарашкинское, улица Ильи-
ча, д. 26.

пн-пт
с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

№ 
п/п Территория Населённый 

пункт

Период проведения 
экспозиций демон-
страционных мате-

риалов

Место проведения экспозиций де-
монстрационных материалов

Время проведения 
экспозиций де-

монстрационных 
материалов

5 Тыгишская сельская 
территория

д. Быкова 25.04.2018-06.06.2018 Здание управления Тыгишской сель-
ской территории. Адрес:   Свердлов-
ская область, Богдановичский район, 
с. Тыгиш, ул. Ленина, дом 45.

пн-пт
с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

6 ГО Богданович г. Богданович 25.04.2018-06.06.2018 Администрация городского округа 
Богданович (кабинет № 25). Адрес: 
Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3.

пн-пт
с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

7 коменская сельская 
территория

с. коменки
д. кашина
д. кондратьева
д. поповка

25.04.2018-07.06.2018 Здание управления коменской сель-
ской территории. Адрес: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, 
с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 9А.

пн-пт
с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

8 Байновская
сельская территория

с. Байны 25.04.2018-07.06.2018 Здание управления Байновской сель-
ской территории. Адрес: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, 
с. Байны, ул. Ленина, д. 117.

пн-пт
с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

Приложение №2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 20.04.2018 г. № 719

График проведения экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Богданович

Приложение №1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 20.04.2018 г. № 719

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа Богданович

№ 
п/п Территория Населённый 

пункт

Дата проведе-
ния публичных 

слушаний 
Место проведения публичных слушаний Время прове-

дения 

1
Барабинская сель-
ская территория

с. Бараба 04.06.2018 Барабинский сельский дом культуры. Адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Бараба, ул. Ленина, д. 61А.

17:00

2
кунарская сельская 
территория

д. Билейка
д. Билейский Ры-
бопитомник

04.06.2018 Здание управления кунарской сельской терри-
тории. Адрес: Свердловская область, Богданович-
ский район,  с. кунарское, улица Ленина, д. 4.

18:00

3
Ильинская сель-
ская территория

с. Ильинское 05.06.2018 Ильинский сельский дом культуры. Адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Ильинское, ул. Ленина, д. 36А.

17:00

4

Гарашкинская сель-
ская территория

с. Гарашкинское
с. Суворы

05.06.2018 Здание управления Гарашкинской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  с.Гарашкинское, улица 
Ильича, д. 26.

18:00

№ 
п/п Территория Населённый 

пункт

Дата проведе-
ния публичных 

слушаний 
Место проведения публичных слушаний Время прове-

дения 

5
Тыгишская сель-
ская территория

д. Быкова 06.06.2018 Тыгишский сельский дом культуры. Адрес:    Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Ленина, д. 47.

12:00

6
ГО Богданович г. Богданович 06.06.2018 Зал заседаний  администрации городского округа 

Богданович (кабинет № 40). Адрес: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3.

17:00

7

коменская сель-
ская территория

с. коменки
д. кашина
д. кондратьева
д. поповка

07.06.2018 МкОу коменская средняя общеобразовательная 
школа (кабинет технического творчества). Адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
село коменки, улица 30 лет победы, д. 14.

17:00

8
Байновская сель-
ская территория

с. Байны 07.06.2018 Байновский районный дом культуры. Адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
село Байны, улица 8 Марта, д. 5А.

18:00

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению в городском округе Богданович с 01 февраля 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 660 ОТ 10.04.2018 ГОДА

На основании статьи 9, статьи 12 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению в городском округе 
Богданович с учетом районного коэффициента (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа Богданович от 27.03.2017 № 526 «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению в городском округе Богданович с 
01 февраля 2017 года».   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово», разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

4. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 февраля 2018 года. 
5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по экономике Грехову И.в.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Руководствуясь решением Думы городского округа Богдано-
вич от 28.11.2006 года №93 «Об утверждении положения «О по-
рядке учета предложений по проектам решений Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав городского округа Богданович и участия граждан в их 
обсуждении», рассмотрев предложения Главного управления 

Министерства юстиции РФ по Свердловской области по про-
екту решения Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в устав городского округа Богданович 
(опубликован в приложении «Муниципальный вестник» к газете 
«Народное слово» от 09.04.2018 года №12-16 (615-619) 

Рабочая группа Думы ГО Богданович по подготовке измене-

ний и дополнений в устав городского округа Богданович
РеШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского округа Богданович при-

нять решение Думы городского округа Богданович «О внесении 
изменений и дополнений в устав городского округа Богданович» 
с учетом рекомендаций Главного управления Министерства 

юстиции РФ по Свердловской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово».
Ю.А. ГринБерГ,  

председатель рабочей группы,  
председатель Думы Го Богданович.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы ГО Богданович о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕй ГРУППЫ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ ПО ПОДГОТОВКЕ ИзМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 9 ОТ 27.04.2018 ГОДА

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 9 ОТ 22.02.2018 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2017 N 299-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 N 
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы», статьей 23 устава 
городского округа Богданович, с учетом рекомендаций Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в устав городского округа Богданович следующие 

изменения и дополнения:

1.1.подпункт 13 пункта 2 статьи 6 устава изложить в сле-
дующей редакции:

«13) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»;

1.2. пункт 3 статьи 17 устава дополнить подпунктом 2.1 
следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

городского округа;»;
1.3. подпункт 3 пункта 3 статьи 17 устава исключить;
1.4. подпункт 4 пункта 2 статьи 23 устава изложить в сле-

дующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования;».
1.5.в пункт 6 статьи 28 устава внести следующие изме-

нения:
1) подпункт 6 изложить в новой редакции:
«6) организует работу по разработке проекта местного 

бюджета, проекта стратегии социально-экономического развития 
городского округа;»;

2) подпункт 9 изложить в новой редакции:
«9) представляет на утверждение Думе городского округа 

проект стратегии социально-экономического развития город-

ского округа, отчеты об её исполнении;».
1.6.в подпункте 2 пункта статьи 31 устава слова «планов 

и программ комплексного» исключить и внести слово «стра-
тегии».

2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.
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Продолжение на 12-й стр.

Реги-
страци-
онный 
номер 
в рее-
стре

Дата Информация о месте размещения торгового объекта информация о нестационарных торговых объектах

Регистра-
ции в 

реестре

Внесения 
изменений в 

реестре

Исклю-
чения 

инфор-
мации 
из рее-

стра

иденти- 
фикацион-
ный номер 
места раз-
мещения

Вид места разме-
щения

Кадастровый 
номер места раз-

мещения (зем. 
участка, здания , 

сооружения)

Форма 
соб-

ственно-
сти (код 
ОКФС)

Наименование соб-
ственника

Адрес (адресные 
ориентиры)

Пло-
щадь Цель использования

Кол-
во 

объ-
ек-
тов

Предна-
значение 

для  
исполь-
зования 

субъекта-
ми малого 

бизнеса

период, на который 
планируется размещение 

объекта Иденти-
фиеаци-
онный 
номер 

объекта

Вид объ-
екта

Специали-
зация объ-

екта
Ассортимент

площадь 
(кв.м)

начало окончание об-
щая 

торго-
вая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
киоски, павильоны 
1 20.10.2016   1 земельный участок, 

киоск
66:07:1002009:61 11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена, арендатор 
Ип Старков Н.Г 

г. Богданович , ул . 
Октябрьская, 17в

20 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2017 1 киоск непрод то-
вары

газеты журналы 
игрушки, суве-
ниры

  

2 20.10.2016   2 земельный участок, 
павильон

66:07:1002009:69 11 Государственная, соб-
ственность не разгра-
ничена, арендатор Ип 
Звягинцев А.А. 

г. Богданович , ул . 
Октябрьская, 19 а

272 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 2 павильон непрод то-
вары

электротовары 178 125

3 20.10.2016   3 земельный участок, 
павильон

66:07:1002004:72 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, арендатор 
Ип пьянкова И.Г. 

г. Богданович, ул. пер-
вомайская, 21а

40 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 3 павильон прод. ,  не-
п р од . то -
вары

все для рыбалки 36 15

4 20.10.2016   5 земельный участок, 
павильон

66:07:1002004:19 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, арендатор 
Ип  Зуева А.Р.

г. Богданович, ул. пер-
вомайская, 18в

85 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 25.03.2018 5 павильон п р о д  т о -
вары

напитки безалко-
гольные, конди-
терские, бакалея

18 15

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 23.04.2018 г. № 728

Раздел 2. Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы (в табличной 
конфигурации)

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 28.11.2016  
№ 2195 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Богданович на 2017-2018 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 728 ОТ 23.04.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом о торговле от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№295-пп «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области», учитывая протоколы заседания рабочей 
группы по разработке схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов  на территории городского округа Богданович 
от 08.12.2017, от 16.04.2018, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского 

округа Богданович от 28.11.2016 № 2195 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Богданович на 2017-2018 годы», изложив «Раз-
дел 2 Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
2017-2018 годы (в табличной конфигурации)» в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

3. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по экономике Грехову И.в.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении плана-графика мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию 
привлекательного облика городской среды г. Богданович на 2018-2020 годы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 786 ОТ 28.04.2018 ГОДА

в целях реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», пункта 2.2 протокола всерос-
сийского селекторного совещания по вопросам реализации в 
субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» и 
региональных программ капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах под председательством За-
местителя Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Чибиса А.в. от 13.06.2017 
№ 410-пРМ-АЧ, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить план-график мероприятий по избавлению от 
«визуального мусора» и созданию привлекательного облика 
городской среды г. Богданович на 2018-2020 годы (далее - план-
график) (прилагается).

2. комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович,отделу архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович, отделу 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович:

2.1. Обеспечить реализацию пунктов плана-графика в рамках 
компетенции;

2.2. Осуществлять мониторинг реализации плана-графика в 

соответствии с установленными сроками;
2.3. ежеквартально в срок до 1 числа месяца, следующего за 

отчётным, направлять в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович отчёт о ходе реа-
лизации исполнения плана-графика;

3. Отделу по благоустройству, дорожной деятельности и 
муниципальных транспортных услуг муниципального казенного 
учреждения городского округа Богданович «управление муни-
ципального заказчика»:

3.1. Обеспечить реализацию пунктов плана-графика в рамках 
компетенции;

3.2. Осуществлять мониторинг реализации плана-графика в 

соответствии с установленными сроками;
3.3. ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего 

за отчётным, направлять в министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области сводный отчёт 
о ходе реализации исполнения плана-графика.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

I. упорядочивание использования вывесок, способствующих сохранению архитектурного облика городских зданий и улиц
1.1. Разработка и утверждение архитектурно-художественной концепции внешнего облика улиц на-

селённых пунктов городского округа Богданович
III квартал 
2018 г.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович, комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович

1.2. внесение изменений в утверждённые на территории городского округа Богданович нормативно-
правовые акты в сфере наружной рекламы

IV квартал 2018 г. комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович

1.3. приведение правил благоустройства на территории городского округа Богданович в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации

IV квартал 2018 г. Отдел по благоустройству, дорожной деятельности и муниципальных транспортных услуг муниципального казенного учреж-
дения городского округа Богданович «управление муниципального заказчика», отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики

1.5. Инвентаризация качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на 
фасадах зданий, требованиям архитектурно-художественной концепции внешнего облика улиц г. 
Богданович, правилам благоустройства на территории городского округа Богданович

в течение реализации план-графика Отдел по благоустройству, дорожной деятельности и муниципальных транспортных услуг муниципального казенного учреж-
дения городского округа Богданович «управление муниципального заказчика», отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович

1.6. принятие установленных законом мер, направленных на демонтаж вывесок, размещённых на 
фасадах коммерческой недвижимости, выявленных в ходе инвентаризации 

2019-2020 гг. Отдел по благоустройству, дорожной деятельности и муниципальных транспортных услуг муниципального казенного учреж-
дения городского округа Богданович «управление муниципального заказчика»

1.7. принятие установленных законом мер, направленных на демонтаж вывесок, размещённых на 
фасадах многоквартирных жилых домов, выявленных в ходе инвентаризации 

2019-2020 гг. Отдел по благоустройству, дорожной деятельности и муниципальных транспортных услуг муниципального казенного учреж-
дения городского округа Богданович «управление муниципального заказчика», отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович

1.8. проведение информационно - разъяснительной  работы с населением и предпринимателями, 
интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы

в течение реализации план-графика Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович

II. Ревизия использующихся рекламных конструкций
2.1. Инвентаризация качества городской среды с точки зрения соответствия рекламных конструкций 

требованиям статьи 19 Федерального закона «О рекламе», правилам благоустройства на терри-
тории городского округа Богданович, порядку распространения наружной рекламы на территории 
городского округа Богданович

в течение реализации план-графика комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович 

2.2. Демонтаж рекламных конструкций, выявленных в ходе инвентаризации в течение реализации план-графика комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович, Муп «Благоустройство»

III. Создание системы городской навигации
3.1. Разработка и внедрение современной системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обе-

спечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей городского округа)
IV квартал 
2018 г.

Отдел по благоустройству, дорожной деятельности и муниципальных транспортных услуг муниципального казенного учреж-
дения городского округа Богданович «управление муниципального заказчика» 

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 28.04.2018 г. № 786

План-график мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного 
облика городской среды на 2018-2020 годы

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (статья 9 закона от 12.01.1996 № 8-Фз) Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или невозможности осуществить ими погребение (статья 12 закона от 12.01.1996 № 8-Фз) 

№п/п Наименование  услуг Стоимость услуги (руб.) №п/п Наименование услуг Стоимость услуги (руб.)

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
0,00 1 Оформление документов, необходимых  для погребения бесплатно

0,00

2 предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2 463,59 2 Облачение тела бесплатно
0,00

3 перевозка тела(останков) умершего на кладбище (в крематорий) 634,28 3 предоставление гроба 2 463,60

4
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 

3 458,63
4 перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 634,28
5 погребение 3 458,63

ИТОГО: 6 556,50 ИТОГО: 6 556,51

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 10.04.2018 г. № 660

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
на территории городского округа Богданович с 01 февраля 2018 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5 20.10.2016   7 земельный участок, 

киоск
66:07:1002004:18  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена, арендатор 
Ип Старков Н.Г.

г. Богданович, ул. пер-
вомайская, 20а

10 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 7 киоск непрод то-
вары

газеты журналы 
игрушки

  

6 20.10.2016   8 земельный участок, 
киоск

66:07:1002004:71 11 Государственная, соб-
ственность не разгра-
ничена, арендатор Ип 
Строганов в.в.

г. Богданович, ул. пер-
вомайская, 21 

20 объект бытового об-
служивания

1 МБ 01.01.2016 31.12.2018 8 киоск услуги ремонт обуви   

7 20.10.2016    земельный участок, 
киоск

в  к а д а с т р о -
в о м  к в а д р а т е 
66:07:1002004:25/ 
чзу1

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, арендв Ип 
Старков Н.Г. 

г. Богданович, ул. Гага-
рина, рядом с д. 32

30 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 9 киоск непрод то-
вары

газеты журналы 
игрушки

  

8 20.10.2016   11 земельный участок, 
киоск

66:07:1002009:32 11 Государственная, соб-
ственность не разгра-
ничена, арендатор Ип 
Игнатьев Ю.А.

г. Богданович, ул. пар-
тизанская, 16а

72 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 11 павильон непрод. то-
вары

 сувениры, игруш-
ки, цветы

  

9 20.10.2016   12 земельный участок, 
киоск

66:07:1002013:38 11 Государственная, соб-
ственность не разгра-
ничена, арендатор Ип 
Ингатьева Н.А. 

г. Богданович, ул. пар-
тизанская, 13а

39 услуги 1 МБ 01.01.2016 31.12.2018 12 павильон услуги выдача кредитов   

10 20.10.2016   13 земельный участок, 
киоск

66:07:1002013:34 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, арендв Ип 
Старков Н.Г. 

г. Богданович, ул. пар-
тизанская, 13а

40 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 13 киоск непрод то-
вары

газеты журналы 
игрушки

  

11 20.10.2016   14 земельный участок, 
киоск

6607:1002013:41 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, арендатор 
Ип Старков Н.Г. 

г. Богданович, ул. пар-
тизанская, 21а

30 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 14 киоск непрод то-
вары

газеты журналы 
игрушки

  

12 20,11,2016   16 земельный участок, 
киоск

66:07:1001015:11 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, арендатор 
Ип Старков Н.Г. 

г. Богданович, ул. Тими-
рязева, 7а

20 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 16 киоск непрод то-
вары

газеты журналы 
игрушки

  

13 20.10.2016   17 земельный участок, 
павильон

66:07:1001015:60 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, арендатр 
Ип Жанова Н.е.

г. Богданович, ул. Тими-
рязева, 9б

100 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 17 павильон непрод то-
вары

цветы 40 39,7

14 20.10.2016   18 земельный участок, 
киоск

66:07:701013:6 11 Государственная, соб-
ственность не разгра-
ничена, арендатор Ип 
Шокурова Т.М. 

г. Богданович. 1 квар-
тал, 18а

30 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 18 киоск п р о д  т о -
вары

хлеб   

15 20.10.2016   19 земельный участок, 
павильон

66:07:1001013:9 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, арендатор 
Ип Флягина е.в. 

г. Богданович, ул. 1 
квартал 5а

70 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 19 павильон п р о д  т о -
вары

хлеб, молоко, га-
страномия, бака-
лея, напитки без-
алкогольные

 40

16 20.10.2016   20 земельный участок, 
киоск

66:07:1001013:72 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, арендатор 
Ип Старков Н.Г. 

г. Богданович, ул. 1 
квартал, 5б

40 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 20 киоск непрод то-
вары

газеты журналы 
игрушки

  

17 20.10.2016   21 земельный участок, 
киоск

66:07:1001015:2031 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена, Ип Стар-
ков Н.Г.

г. Богданович, ул. 3 
квартал, 11 б

35 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 21 киоск непрод то-
вары

газеты журналы 
игрушки

  

18 20.10.2016 20.04.2018  23 земельный участок, 
киоск

в кадастровом квар-
тале 66:07:1001015

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена

г. Богданович. ул.  Ти-
мирязева, примерно  в 
35 м на с-в от дома 1

12 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 23 киоск прод . не -
п р о д  т о -
вары

прод. непрод то-
вары

  

19 20.10.2016 20.04.2018  24 земельный участок, 
киоск

в кадастровом квар-
тале 66:07:1001013

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена

г. Богданович, ул. 1 
квартал, примерно в 25 
м. на юг от дома 11

12 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 24 киоск прод . не -
п р о д  т о -
вары

прод. непрод то-
вары

  

20 20.10.2016 20.04.2018  25 земельный участок, 
киоск

в кадастровом квар-
тале 66:07:1002009

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена

г. Богданович , ул . 
Октябрьская, пример-
но в 25 м на ю-з  от 
д. 11а

12 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 25 киоск прод . не -
п р о д  т о -
вары

прод. непрод то-
вары

  

21 20.10.2016 20.04.2018  26 земельный участок, 
киоск

в кадастровом квар-
тале 66:07:1002013

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена

г. Богданович, ул. Со-
ветская, примерно в 
40 м на ю-з от д. 6

12 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 26 киоск, трей-
лер

п р од . то -
вары

прод. товары (мо-
локо, колбасные 
изделия и мясо-
продукты)

  

22 20.10.2016 20.04.2018  27 земельный участок, 
киоск

в кадастровом квар-
тале 66:07:1002009

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена

г. Богданович, ул. ул. 
партизанская, напро-
тив д. 20

24 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 27 киоск, трей-
лер

п р од . то -
вары

п р о д . т о в а р ы 
( кондитерские 
изделия, фрукты, 
овощи, сухоф -
рукты)

  

23 20.10.2016 20.04.2018  28 земельный участок, 
киоск

в кадастровом квар-
тале 66:07:1001015

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена

г. Богданович, ул. Тими-
рязева, примерно 35 м 
на ю\з от дома 6а

32 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 28 павильон п р од . то -
вары

п р о д . т о в а р ы 
(молоко, конди-
терские изделия, 
фрукты, овощи, 
сухофрукты)

  

24 20.10.2016   29 земельный участок, 
киоск

в кадастровом квар-
тале 66:07:1002009

11 Го суд а р ст в е н н а я , 
собственность не 
разграничена, ООО 
«Мадраст»

г .  Б о г д а н о в и ч , 
ул.партизанская, нап-
ртив д. 29

96 услуги 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 29 галерея из 
2 павильо-
нов

услуги услуги кредит-
ной организации, 
связи

 40

25 20.10.2016   п 3 земельный участок, 
павильон

в кадастровом квар-
тале 66:07:1002020

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена

г. Богданович, ул. ку-
навина, примерно  85 
м по направлению на 
ю-в от д. 204

100 общественное пита-
ние

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон обществен-
ное пита-
ние

услуги обществен-
ного питания

62 40

25А 20.04.2018   30 земельный участок, 
павильон

в кадастровом квар-
тале 66:07:1001015

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена

г. Богданович, ул. Ст. 
Разина, 43

44,4 объект торговли 1 МБ 20.04.2018 31.12.2018  киоск прод . не -
п р о д  т о -
вары

прод. непрод то-
вары

  

с. кунарское
25Б 20.04.2018   31 земельный участок, 

павильон
в  к а д а с т р о в о м 
квартале 66:07:060 
1002

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена

Богдановичский рай-
он, с. кунарское, ул. 
калинина, примерно 
в 8 м. по направлению 
на север от д. 26

18 объект торговли 1 МБ 20.04.2018 31.12.2018  павильон непрод. то-
вары

одежда, обувь   

с. Байны
26 20.10.2016   30 земельный уасток, 

павильон
в  к а д а с т р о -
в о м  к в а р л а л е 
66:07:1901002

11 государственная, соб-
ственность не разгра-
ничена, Ип клычева 
Ф.Т.

Богдановичский рай-
он, с. Байны, ул.Ленина, 
примерно  75 м на ю-в 
от д. 102

18 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 30 павильон непрод. то-
вары

одежда, обувь 18 18

с. Троицкое
27 20.10.2016   33 земельный участок, 

павильон
66:07:1801004:403 11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена, арендатор 
Ип Минеев в.М. 

Богдановичский рай-
он, с. Троицкое, ул. 
первомайская,8а

86 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 33 павильон п р о д  т о -
вары

хлеб, молоко, га-
страномия, бака-
лея, напитки без-
алкогольные

30 14,6

д. Билейка
28 20.10.2016   31 земельный участок, 

павильон
66:07:0701001:479 11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена, арендатор 
Токарев М.Г.

Богдановичский рай-
он, д. Билейка, ул. Ази-
на, примерно 85 м на 
ю-в от д. 16

25 о б ъ е к т  т о р г о в л и , 
услуги

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 31 павильон услуги настройка радио-
станций

 15

с. Грязновское
29 20.10.2016   32 земельный участок, 

павильон
66:07:0301002:1291 11 Государственная, соб-

ственность не разгра-
ничена, арендатор Ип 
ксенофонтова п.А.

Богдановичский рай-
он, с. Грязновское, ул. 
Молодежная, рядом 
с д. 3 Б

66 бытовые услуги 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 32 павильон б ы т о в ы е 
услуги

пошив и ремонт 
огдежды

  

Объекты, передвижной торговли (палатки, автомагазины,трейлеры, лотки, торговые автоматы)
30 20.10.2016   п 1 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Спор-
тивная, 2а (площадь 
перед Тц «Спутник» 
со стороны ул. парти-
занской)

8 передвижной объект 
торговли

1  01.01.2017 31.12.2018 п 1 цистерна , 
трейлер

п р о д  т о -
вары

молоко, колбас-
ные изделия

  

31 20.10.2016   26 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Со-
ветская, примерно в 40 
м на ю-з от д. 6, рядом с 
киоском «Молоко»

8 передвижной объект 
торговли

1  01.01.2017 31.12.2018  трейлер п р од . то -
вары

колбасные из -
делия

  

32 20.10.2016   п 2 земельный участок в кадастровом квар-
тале 66:07:1002009

11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богдановиич, ул. пар-
тизанская (напротив 
дома 20) Ип Михай-
лова С.в.

20 передвижной объект 
торговли

1  01.01.2017 31.12.2018 п 2 трейлер п р о д  т о -
вары

кондитерские из-
делия, выпечка

  

33 20.10.2016   п2 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богдановиич, ул. пар-
тизанская, напротив 
дома 20

20 передвижной объект 
торговли

4 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 2 т о р г о в а я 
палатка , ав-
томагазин, 
трейлер

непрод то-
вары

фрукты, овощи, 
сухофрукты, оре-
хи , продукция 
местных товаро-
призводителей 
(колбасные из-
делия, овощные 
консервы)

  

Раздел 2. Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы (в табличной 
конфигурации)

Продолжение на 13-й стр.

Продолжение. нач. на 11-й стр.
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34 20.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

г. Богданович. ул. Со-
ветская, рядом с д. 6 
(примерно 40 м. по 
направлению на ю-з) 
(Спк «колхоз имени 
Свердлова»)

8 передвижной объект 
торговли

1  01.01.2017 31.12.2018 п 1 автомага -
зин

п р од . то -
вары

мясопродукты , 
колбасные из -
делия

  

35 20.10.2016   п 2 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. пар-
тизанская, напротив 
дома 20

15 передвижной объект 
торговли

2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 4 ё л о ч н ы й 
базар

непрод то-
вары

новогодние ёлки   

36 20.10.2016   п 5 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Ти-
мирязева, напротив 
дома 9

10 передвижной объект 
торговли

2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 5 ё л о ч н ы й 
базар

непрод то-
вары

новогодние ёлки   

37 20.10.2016   п 6 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович , ул . 
Октябрьская, рядом 
с д. 88а

10 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 6 палатки п р од . то -
вары

фрукты, овощи   

38 20.10.2016   п 7 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Стре-
лочников, примерно 
70м от д. 3 по направ-
лению на север

10 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 7 палатки п р од . то -
вары

фрукты, овощи   

39 20.10.2016   п 5 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Ти-
мирязева, напротив 
дома 9

10 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 8 палатка непрод то-
вары

овощи, фрукты   

40 20.10.2016   п 9 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Со-
ветская, 1, площадь 
перед Дикц

100 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

10 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 9 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

41 20.10.2016   п 10 земельный участок  14 Муниципальная г. Богданович, ул. пар-
ковая, 10

100 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

10 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 10 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

42 20.10.2016   п 11 з д а н и е  М Ф С ц 
«Олимп»

 14 муниципальная г. Богданович, ул. Ле-
нина, 5а 

10 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 11 палатка п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного пита-
ния

  

43 20.10.2016   п 12 земельный участок  14 Муниципальная г. Богданович, ул. Спор-
тивная, 16 а

20 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 12 палатка п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного пита-
ния

  

44 20.10.2016    земельный участок  14 Муниципальная г. Богданович, ул. куна-
вина, 37

20 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  палатка п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного пита-
ния

  

45 20.10.2016   п 13 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Лени-
на рядом с д. 16

10 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 13 палатка п р о д  т о -
вары

продкуция обще-
ственного пита-
ния, напитки

  

46 20.10.2016   п 14 з д а н и е  М Ф С ц 
«Олимп»

 11 Муниципальная, арен-
датор  Ип удинцев 
к.в.

г. Богданович, ул. Ле-
нина, 5а  

3  объект торговли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 14 т о р г о в ы й 
автомат

п р о д  т о -
вары

кофе   

47 20.10.2016   п 15 здание МБОу ДОД 
ДШИ

 14 Муниципальная, арен-
датор  Ип удинцев 
к.в.

г. Богданович, ул. Ле-
нина, 16, 

2  объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 15 т о р г о в ы й 
автомат

п р од . то -
вары

кофе   

48 20.10.2016   п 16 здание МАук цСкС 
ГО  Богданович , 
Дкц

 14 Муниципальная, арен-
датор  Ип Молочков 
в.Н.

г. Богданович, ул. Со-
ветская, 1 

1,5  объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 16 т о р г о в ы й 
автомат

п р од . то -
вары

кофе   

49 20.10.2016   п 17 здание МБу ДО 
ДЮСШ

 14 Муниципальная, арен-
датор  Ип Молочков 
в.Н.

г. Богданович, ул. Спор-
тивная, 16 а

3  объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 17 т о р г о в ы й 
автомат

п р од . то -
вары

кофе   

50 20.10.2016   п 18 здание  14 Муниципальная, арен-
датор  Ип койтеева 
М.Г.

г. Богданович, ул. Гага-
рина, 32

2,84  объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 18 т о р г о в ы й 
автомат

п р од . то -
вары

вода   

51 20.10.2016   п 19 здание  14 Муниципальная, арен-
датор  Ип Молочков 
в.Н.

г. Богданович, ул. 1 
квартал, 5 

2,84 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 19 т о р г о в ы й 
автомат

п р од . то -
вары

вода   

51А 20.04.2018    земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович , ул . 
Октябрьская, пример-
но в 25 м. на ю-з от 
д. 11а

4 объект торговли 1 МБ 20.04.2018 31.12.2018  палатка п р од . то -
вары

фрукты, сухофрук-
ты, орехи

  

с. Байны   
52 20.10.2016   п 23 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. Байны, ул. Ле-
нина (между домами 
119-123)

10 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 21/3 палатка непрод то-
вары

одежда, обувь   

53 20.10.2016   п 40 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Б о г д а н о в и ч с к и й 
район, с. Байны, ул. 8 
марта,  5а площадь 
перед Дк

30 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п  40 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

54 20.10.2016   п 20 здание Байновского 
сельского Дк

 14 Муниципальная, арен-
датор Ип Гайнетдино-
ва Я.п.

Б о г д а н о в и ч с к и й 
район, с. Байны, ул. 8 
марта,  5а 

1,5 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 20 т о р г о в ы й 
автомат

п р од . то -
вары

кофе   

55 20.10.2016   п 21 здание МОу Бай-
новская СОШ

 14 Муниципальная, арен-
датор Ип Гайнетдино-
ва Я.п.

Б о г д а н о в и ч с к и й 
район, с. Байны, ул. 8 
марта,  5 

1,2 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 20 т о р г о в ы й 
автомат

п р од . то -
вары

кофе   

56 20.10.2016   п 41 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, п. полдневой, ул. 
Ленина, рядом с д.11,  
площадь перед Дк

30 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п  41 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

с.кунарское   
57 20.10.2016   п 42 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. кунарское, ул. 
Ленина, 25

10 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 42 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

58 20.10.2016   п 32 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. кунарское, ул. 
калинина напротв 
дома 22а)

6 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 32/1 палатка непрод то-
вары

одежда, обувь   

с. Ильинское   
59 20.10.2016   п 43 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. Ильинское, ул. 
Ленина, 36 а площпдь 
перед  Ильинским 
сельским Дк

10 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 43/1 палатка прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

с. Гарашкинское
60 20.10.2016   п 44 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. Гарашкинское,ул.
Ильича, 17 а, площадь 
перед Гарашкинским 
сельским Дк

30 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 44 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

61 20.10.2016   п 31 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, между домами 
28 и 30

20 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 31 палатка непрод то-
вары

одежда, обувь   

с. коменское   
62 20.10.2016   п 28 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. коменское, ул. 
30 лет победы, рядом 
с д. 6 

20 передвижной объект 
торговли

2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 28 палатка непрод то-
вары

одежда, обувь   

63 20.10.2016   п 29 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. коменское, ул. 
30лет победы, 9

30 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п  2 9             
п 45

палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

64 20.10.2016    земельный участок, 
территория лыжной 
базы «Березка»

 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдвеновичский рай-
он, д. прищаново, лыж-
ная база «Березка»

20 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

3 МБ 01.01.2017 31.12.2018  палатки п р о д  т о -
вары

п р о д к у ц и я 
общественного 
питания,напитки

  

с. каменноозёрское   
65 20.10.2016   п 46 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. каменноозер-
ское, ул. Ленина, 5

30 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 46 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

66 20.10.2016   п 30 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. каменноозёр-
ское, ул Ленина (между 
домами 5-9)

15 передвижной объект 
торговли

2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 30 палатка непрод то-
вары

одежда, обувь   

с. Грязновское   
67 20.10.2016   п 47 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. Грязновское, ул. 
Ленина,46 в

30 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 47 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

Раздел 2. Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы (в табличной 
конфигурации)
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Продолжение. нач. на 11, 12-й стр.
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Раздел 2. Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы (в табличной 
конфигурации)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
68 20.10.2016   п 27 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с.Грязновское, ул. 
Ленина (напротив д. 
46а)

10 передвижной объект 
торговли

1  01.01.2017 31.12.2018 п 27 трейлер, па-
латка

прод това-
ры; непрод 
товары

м я со п р о д у к т ы 
птицы; одежда, 
обувь

  

69 20.10.2016   п 25 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с.Грязновское, ул. 
Ленина (напротив д. 
46б)

10 передвижной объект 
торговли

2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 25 палатка непрод то-
вары

одежда, обувь   

70 20.10.2016   п 26 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. Грязновское, ул. 
Ленина, примерно в 
15 м по направлению 
на ю-з от д. 57

20 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 26 трейлер п р о д  т о -
вары

мясопродукты    

с. Чернокоровское
71 20.10.2016   п 48 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с.Чернокоровское, 
ул. комсомольская, 45

30 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

3 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 48 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

72 20.10.2016   п 35 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский район, 
с.Чернокоровскоекое, 
ул .комсомольская 
(между домами 30-
32)

10 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 35 палатка непрод то-
вары

одежда, обувь   

с. Тыгиш
73 20.10.2016   п 49 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с.Тыгиш, ул. Ле-
нина, 47

30 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 49 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

74 20.10.2016   п 33 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. Тыгиш, ул. Ленина, 
рядом с д. 43

10 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 33 палатка непрод то-
вары

одежда, обувь   

75 20.10.2016   п 34 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с. Быкова, ул. киро-
ва, рядом с д. 75

10 передвижной объект 
торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 34 палатка непрод то-
вары

одежда, обувь   

                                 с. Бараба
76 20.10.2016   п 50 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с.Бараба, ул. Лени-
на, рядом с д. 61а

30 проведение выезд-
н о й  п р а з д н и ч н о й 
торговли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 50 палатки прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

с. волковское
77 20.10.2016   п 51 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский рай-
он, с.волковсвское, ул. 
Ст. Щипачева, рядом 
с д. 43

30 передвижной объект 
торговли

2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 51 палатка прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

с. Троицкое  
78 20.10.2016   п 52 земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Богдановичский район, 
с. Троицкое, ул. Ленина, 
рядом с д. 194

30 передвижной объект 
торговли

2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 52 палатка прод. ,  не-
п р од . то -
вары

продкуция обще-
ственного питания, 
народные прмыс-
лы, сувениры

  

Места проведения ярмарок и продажи излишков сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках
79 20.10.2016   п 36 земельный участок  14 Муниципальная г. Богданович, ул. пар-

ковая, 10
150 проведение темати-

ческих ярмарок, се-
зонных межрайонных 
ярмарок

50 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 36 ярмарка прод. и не-
п р од . то -
вары

п р о д - я  о б щ е -
ственного питания, 
сувениры, народн. 
промыслы

  

80 20.10.2016   п 37 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Ст. 
Разина , напротив 
дома 43

100 проведение  меж -
районных сезонных 
ярмарок

50 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 37 ярмарка прод. и не-
п р од . то -
вары

продукция сель-
хозпроизводи -
телей

  

81 20.10.2016   п 38 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович , ул . 
Спортивная, 2а ( у Тц 
«Спутник» с северной 
стороны)

40 торговое место для 
продажи излишков 
сельхозпродукции, 
выращенной на при-
усадебных участках 
(  за  иск лючением 
продукции животно-
водства)

20  01.01.2017 31.12.2018 п 38 лоток п р о д  т о -
вары

овощи, фрукты. 
ягоды, саженцы

  

82 20.10.2016   п 39 земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Ти-
мирязева (напротив 
дома 9)

14 торговое место для 
продажи излишков 
сельхозпродукции, 
выращенной на при-
усадебных участках 
(  за  иск лючением 
продукции животно-
водства)

10  01.01.2017 31.12.2018 п 39 лоток п р о д  т о -
вары

овощи, фрукты. 
ягоды, саженцы

  

перспективные места размещения
83 21.10.2016    земельный участок 66:07:1002009:63 11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. куна-
вина, 33 а

30 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон непрод. то-
вары

   

84 21.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул.  Гага-
рина, 10 б

30 торговый объект 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон прод . не -
п р од . то -
вары

   

85 21.10.20163    земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович , ул .  
Октябрьская, 17 б

40 торговый объект 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон прод . не -
п р од . то -
вары

   

86 21.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович , ул .  
Октябрьская, 17 в (при-
мерно в 10 м. на север 
от д. 11 А) 

30 торговый объект 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  киоск непрод. то-
вары

газеты, журна-
лы, сувениры , 
игрушки

  

87 21.10.2016    земельный участок 66:06:1001013:8 11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. 1 
квартал,18а

30 торговый объект 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  киоск прод . не -
п р од . то -
вары

   

88 21.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-
ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. па-
ризанская, примерно 
в 10м. от д. 13 по на-
правлению на ю-з

30 торговый объект 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  киоск прод.  то-
вары

хлеб и хлебобу-
лочные изделия

 

 
89 21.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. па-
ризанская, примерно 
в 15 м. от д. 13 по на-
правлению на ю-з

100 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  к и о с к /           
павильон

прод . не -
прод.  то-
вары

фрукты, оволщи  

 
90 21.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

г. Богданович , ул . 
уральская, пример-
но110 м. от д. 19 по 
направлению на ю-з

30 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон прод.  това-
ры/ непрод. 
товары

  

 
91 21.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

г. Богданович , ул . 
Октябрьская, пример-
но в 40 м. от д. 88 по 
направлению на юг

60 объект торговли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018  киоск прод.  това-
ры/ услуги

  

 
92 21.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

г. Богданович , ул . 
уральская, примерно 
в 50 м. от д. 4 по на-
правлению на запад

60 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон прод.  това-
ры/ услуги

  

 
93 21.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Де-
кабристов, примерно 
в 25 м. от д. 3 по на-
правлению на юг

60 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон прод.  това-
ры/ непрод. 
товары

  

 
94 20.10.2016   15 земельный участок, 

киоск
 11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена

г. Богданвоич, ул. Ст. 
Разина, 50, а

41 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 15 киоск п р о д  т о -
вары

хлеб, молоко, га-
страномия, бака-
лея, напитки без-
алкогольные

 

 
95 20.10.2016    земельный участок, 

павильон
 11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена, 

г. Богданович, ул. ку-
навина, примерно в 
70 м по направлению 
на ю-з от д. 115

80,46 общественное пита-
ние

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон обществен-
ное пита-
ние

услуги обществен-
ного питания

 

 
96 20.10.2016    земельный участок, 

киоск
 11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена, 

г.Богданович, ул. Гага-
рина, рядом с д. 30

10 объект торговли 1  01.01.2017 31.12.2017  киоск прод.  то-
вары

молочные про-
дукты

 

 
97 21.10.2016    земельный участок, 

киоск
 11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена, 

г. Богданович, ул. 1 
квартал в 20 м. по 
направлению на юг 
от д. 4

12 объект торговли 1  01.01.2017 31.01.2018  киоск прод.  то-
вары

молочные про-
дукты

 

 
98 26.10.2016    земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

г. Богданович, ул. Ти-
мирязева, примерно 
в 20 м. от д. 2а по на-
правлению на ю-з

60 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон прод.  това-
ры/ непрод. 
товары

  

 
99 20.04.2018    земельный участок  11 Государственная, соб-

ственность не раз-
граничена 

Б о г д а н о в и ч с к и й 
район, с. Быкова, ул. 
кирова, 20 м. на  с-в  
от д. 75

60 объект торговли 1 МБ 20.04.2018 31.12.2018  павильон прод.  това-
ры/ непрод. 
товары
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Приложение №1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 26.04.2018 г. № 774

Порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг

1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ СуБСИДИИ
1.1. Настоящий порядок определяет цели, условия, про-

цедуру предоставления и определения объема субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, оказываю-
щим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных услуг на 
территории городского округа Богданович.

1.2. порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», указом президента Российской 
Федерации от 08.09.2016№ 398 «Об утверждении приоритет-
ных направлений деятельности в сфере оказания общественно 
полезных услуг», постановлением правительства Российской 
Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 
оказания»,  постановлением правительства Российской Федера-
ции от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативно 
правовым актам, муниципально правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», распоряжением правительства Российской Федерации 
от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», 
подпрограммой «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года», утвержденной постанов-
лением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 
2510 (далее – программа).

1.3. Субсидии предоставляются в целях реализации 
мероприятий программы социально ориентированным не-
коммерческим организациям, оказывающим населению услуги 
в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполни-
телям общественно полезных услуг на территории городского 
округа Богданович (далее - Организации).

1.4.предоставление субсидии осуществляется администра-
цией городского округа Богданович в соответствии с програм-
мой в целях реализации  социального проекта, направленного 
на достижение социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей, в целях 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, на-
правленных на достижение общественных благ (далее – Со-
циальные проекты).

Задачи:
1) выявление некоммерческих организаций, реализую-

щих Социальные проекты на территории городского округа 
Богданович;

2) оказание государственной поддержки деятельности не-
коммерческих организаций, реализующих Социальные проекты 
на территории городского округа Богданович;

3) привлечение внимания органов местного самоуправле-
ния городского округа Богданович, гражданского сообщества, 
средств массовой информации к деятельности некоммерческих 
организаций, реализующих Социальные проекты на территории 
городского округа Богданович;

4) распространение опыта реализации Социальных про-
ектов на территории городского округа Богданович среди 
гражданского сообщества.

1.5. Администрация городского округа Богданович предо-
ставляет субсидии Организациям, прошедшим конкурсный 
отбор.

1.6. Отбор производится ежегодно и является компетенцией 
администрации городского округа Богданович. Основными 
критериями для отбора являются следующие показатели:

1.6.1. Регистрация Организаций, претендующих на получе-
ние субсидии, в качестве юридического лица в организационно-
правовой форме социально ориентированной некоммерческой 
организации, оказывающей населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческой организации – исполнителя обще-
ственно полезных услуг;

1.6.2. представление Организациями, претендующими 
на получение субсидии, документов, указанных в пункте 2.5 
данного порядка;

1.6.3. Соответствие Организаций, претендующих на 
получение субсидии, условиям, предъявляемым к таким орга-
низациям в соответствии с нормами Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

1.6.4. Фактическая деятельность по направлениям, преду-
смотренным уставом Организации;

1.6.5. Реализация деятельности осуществляется по следую-
щим направлениям:

- реализация мероприятий в области социально-культурного 
развития городского округа Богданович; 

- финансовая поддержка малоимущих и социально неза-
щищенных категорий граждан, а также граждан, работающих в 
бюджетной сфере городского округа Богданович;

- оказание помощи гражданам, попавшим в экстремальную 
ситуацию;

- пропаганда и осуществление мероприятий по социальной 
защите населения городского округа Богданович; 

- привлечение дополнительных средств, добровольных 
взносов граждан, предприятий, организаций для участия в про-
граммах социальной защиты и поддержки населения;

- мероприятия в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния граждан, физиче-
ской культуры и спорта и содействие указанной деятельности, 
а также содействие духовному развитию личности;

- иные мероприятия в соответствии с пунктом 31.1. Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», с планом мероприятий по расширению и 
совершенствованию поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, оказывающих населению 
услуги в социальной сфере (мероприятие 5 подпрограммы 
«поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» программы);  

1.7. Основными принципами предоставления субсидии 
являются:

1.7.1. Заявительный порядок обращения за предоставле-
нием субсидии;

1.7.2. Субсидии предоставляются Организации на безвоз-
мездной и безвозвратной основе;

1.7.3.  Субсидия направляется на финансирование меро-
приятий программы в текущем году.

1.8. Главным распорядителем средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных для предоставления субсидий 
Организациям, в соответствии с настоящим порядком является 
администрация городского округа Богданович.

1.9. Информация об условиях и порядке предоставления 
субсидий публикуется в газете «Народное слово», размеща-
ется на официальном сайте городского округа Богданович не 
позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения 
отбора.

Администрация городского округа Богданович публикует 
в средствах массовой информации и размещает на офици-
альном сайте информацию об изменении условий или отмене 
конкурсного отбора в том же порядке, какой установлен для 
публикации объявления об отборе.

1.10. право на получение субсидии имеют Организации, 
прошедшие отбор, исходя из критериев, указанных в настоя-
щем порядке.

2. уСЛОвИЯ И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ
2.1. получателем субсидии является социально ориен-

тированная некоммерческая организация, не являющаяся 
муниципальным учреждением, оказывающая населению услуги 
в социальной сфере, некоммерческая организация – исполни-
тель общественно полезных услуг на территории городского 
округа Богданович.

2.2. у получателя субсидий на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
просроченная задолженность по возврату в бюджет городского 
округа Богданович и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом городского округа Богданович.

2.3. получатель субсидии не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства.

2.4. Для получения субсидии и участия в отборе Организа-
ция в течение 7 рабочих дней с момента объявления об отборе 
представляет секретарю комиссии на имя главы городского 
округа Богданович заявку на участие в отборе организаций на 
право получения субсидии (далее - Заявка) по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

2.5. к Заявке прилагаются:
2.5.1. копия свидетельства о внесении записи в единый го-

сударственный реестр юридических лиц, заверенная подписью 
руководителя и печатью юридического лица;

2.5.2. копия устава Организации, заверенная подписью 
руководителя и печатью юридического лица;

2.5.3. выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, полученная не ранее чем за 30 календарных дней 
предоставления документов в комиссию;

2.5.4.  Справка Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 19 по Свердловской области об ис-

полнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

2.5.5. перечень затрат на реализацию социального про-
екта; 

2.5.6. полное описание социального проекта (наимено-
вание общественно полезной услуги (проекта), цели, задачи, 
актуальность, категории потребителей общественно полезной 
услуги (проекта), объем общественно полезной услуги, оценка 
эффективности и ожидаемые результаты, показатели (не менее 
трех), характеризующие качество и объем общественно по-
лезной услуги, заявленной в проекте);

2.5.7. календарный план реализации мероприятий со-
циального проекта;

2.5.8. Аналитический отчет, содержащий сведения о 
реализации социального проекта за предшествующий год 
(при наличии);

2.5.9. Реквизиты счета, на который Организации подлежит 
перечисление субсидии.

2.6. Заявка с приложенными к ней документами подается 
Организацией секретарю комиссии в отдел социальной полити-
ки и информации администрации городского округа Богданович 
(далее - Отдел) по адресу: 623530, Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет 1-А.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 
часов, с 13.00 часов до 17.00 часов местного времени.

2.7. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации.
Регистрация Заявок осуществляется постоянно по мере 

их поступления. Датой поступления Заявки является дата ее 
регистрации.

Регистрацию Заявки осуществляет секретарь комиссии по 
предоставлению субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческим организациям – исполнителям обще-
ственно полезных услуг на территории городского округа Бог-
данович (далее - комиссия). при регистрации Заявки секретарь 
комиссии проводит проверку комплектности приложенных 
документов.

2.8. Рассмотрение заявок и документов по предоставлению 
субсидии Организациям осуществляется комиссией в соответ-
ствии с положением о комиссии (приложение № 3).

2.9. Состав комиссии формируется из представителей 
администрации городского округа Богданович и органов мест-
ного самоуправления городского округа Богданович. в состав 
комиссии не может входить работник (учредитель) Организации, 
подавшей заявку на участие в отборе.

2.10. председателем комиссии является глава админи-
страции городского округа Богданович. Секретарь комиссии 
назначается из числа сотрудников отдела социальной политики 
и информации администрации городского округа Богданович.

2.11. по окончании приема заявок председатель комиссии 
назначает дату, время и место проведения заседания комиссии 
с целью отбора Организаций.

2.12. Формой деятельности комиссии является заседание. 
2.13. Заседание комиссии должно быть проведено не 

позднее 10 календарных дней после окончания срока приема 
документов.

2.14. Секретарь комиссии оповещает Организации и чле-
нов комиссии о дате, времени и месте отбора Организаций 
на заседании комиссии не позднее, чем за три дня до ее 
проведения.

2.15. комиссия вправе принимать следующие решения:
2.15.1. О предоставлении субсидии и о сумме субсидии;
2.15.2. Об отказе в предоставлении субсидии.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 

являются:
2.16.1. Несоответствие представленных получателем суб-

сидии документов требованиям, определенным в пункте 2.5. 
настоящего порядка или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов.

2.16.2. Недостоверность предоставленной получателем 
субсидии информации. 

2.16.3. Несоблюдение требований, предусмотренных на-
стоящим порядком;

2.16.4. Отсутствие у администрации городского округа 
Богданович ассигнований на реализацию мероприятия, 
предусмотренного программой.

2.17.  предоставление субсидии осуществляется на осно-
вании соглашения, заключенного между администрацией 
городского округа Богданович и Организацией (далее - Согла-
шение), в соответствии с приказом финансового управления 
администрации городского округа Богданович от 09.02.2018 
№ 9 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 
о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями».

2.18. при предоставлении субсидии обязательным 
условием их предоставления, включаемым в Соглашение, 
является согласие Организации на осуществление главным рас-

порядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, 
и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения Организацией условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

2.18. Не позднее 5-ти дней со дня проведения заседа-
ния комиссии секретарь комиссии на основании протокола 
заседания комиссии готовит проект постановления главы 
городского округа Богданович о предоставлении субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями.

в постановлении главы городского округа Богданович о 
предоставлении субсидии указывается Организация, которой 
предоставляется субсидия, цели и условия субсидирования, а 
также поручение отделу бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович о подготовке 
Соглашения с Организацией на предоставление субсидии.

2.20. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, 
предусмотренных Решением Думы городского округа Богдано-
вич о бюджетегородского округа Богданович на текущий год и 
плановый период на реализацию программы.

2.21. Размер субсидии не может превышать лимиты бюджет-
ных обязательств, утвержденные решением Думы городского 
округа Богданович о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период по соответствующей классификации рас-
ходов бюджета. 

при условии, если отбор на получение субсидий прошли 
несколько Организаций, размер субсидии, предоставляемой 
каждой из Организаций, определяется комиссией и отражается 
в протоколе заседания комиссии. 

2.22. предоставление субсидии путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Организации в кредитном 
учреждении осуществляется в течение 30 дней с момента 
заключения Соглашения.

3. кОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДеНИеМ уСЛОвИЙ, цеЛеЙ И пО-
РЯДкА пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ И ОТвеТСТвеННОСТИ 
ЗА ИХ НАРуШеНИе

3.1. контроль за соблюдением получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления осуществляет 
главный распорядитель бюджетных средств - Администрация 
городского округа Богданович, предоставивший субсидию, и 
органы муниципального финансового контроля.

3.2. Субсидия предоставляется путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Организации в кредитном 
учреждении в течение 30 дней с момента заключения Со-
глашения.

3.3. Организация представляет в администрацию городско-
го округа Богданович отчет об использовании субсидии в форме 
и в сроки, установленные Соглашением, а именно:

3.3.1. в срок до 01 декабря года, в котором выделена 
субсидия, отчет об использовании средств субсидии предостав-
ляется главному распорядителю бюджетных средств – отделу 
бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа Богданович. 

3.3.2. Организация составляет отчет на основании докумен-
тов, подтверждающих использование субсидии;

3.3.3. Отчет должен быть подписан руководителем Ор-
ганизации;

3.3.4. Организация осуществляет учет и хранение докумен-
тов, подтверждающих использование субсидии, в течение 5 лет 
после предоставления субсидии;

3.3.5. Одновременно с финансовым отчетом Организация 
предоставляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович документы, 
подтверждающие целевое использование субсидии.

3.4. Средства, полученные в форме субсидии, не могут быть 
использованы на иные цели. Организация несет ответственность 
в соответствии с нормами бюджетного, административного, 
уголовного законодательства за нецелевое использование 
субсидии.

3.5. при выявлении главным распорядителем бюджетных 
средств и органом муниципального финансового контроля 
при проведении проверок факта нарушения условий, уста-
новленных для предоставления субсидии, субсидия подлежит 
возврату в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Одновременно с возвратом субсидии направляется 
уведомление с указанием суммы возврата, номера и даты пла-
тежного документа в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович. 

3.7. при невозврате субсидии в установленный срок ад-
министрация городского округа Богданович принимает меры 
по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном 
порядке.

3.8. Финансовый контроль за использованием средств, 
полученных в форме субсидии, осуществляют администрация 
городского округа Богданович, Счетная палата городского 
округа Богданович.

Об утверждении порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги  
в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 774 ОТ 26.04.2018 ГОДА

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
указом президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 
«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в 
сфере оказания общественно полезных услуг», постановлением 
правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания», постановлением правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требо-
ваниях к нормативно правовым актам, муниципально правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муни-

ципальными) учреждениями», распоряжением правительства 
Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») «поддержка 
доступа негосударственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере», в целях реализации подпрограммы 
«поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года», утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович от 19.12.2017 № 2510, руководствуясь статьей 28  
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидии социально ориен-

тированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, оказывающим населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – ис-
полнителям общественно полезных услуг (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидии соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных услуг 
(приложение № 2).

1.3. положение о комиссии по предоставлению субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, оказываю-
щим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных услуг 
(приложение № 3).

2. признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа Богданович от 05.02.2014 № 166 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся автономными и бюджетными учреждениями» (в ред. от 
27.03.2017 № 527) с момента опубликования настоящего по-
становления.

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

4. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову е.А. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Приложение №2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 26.04.2018 г. № 774

Состав комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги 
в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг

Мартьянов п.А. - глава городского округа Богданович, председатель комиссии;
Жернакова е.А. - заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, заместитель пред-

седателя комиссии; 
Грехова И.в. - заместитель главы администрации городского округа Богданович по экономике, заместитель председателя комис-

сии;
Соболева С.Г. - начальник отдела социальной политики и информации администрации городского округа Богданович, секретарь 

комиссии.
Члены комиссии:
Берко е.в. - начальник управления социальной политики по Богдановичскому району (по согласованию);
попов Д.в. - начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович;
Токарев Г.в. - начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович; 
Шауракс Т.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович.
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Приложение №3 к постановлению Главы городского округа Богданович  
от 26.04.2018 г. № 774

Положение о комиссии по предоставлению 
субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческим организациям – исполнителям 
общественно полезных услуг

Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. комиссия по предоставлению субсидии социально ори-

ентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказывающим населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям 
– исполнителям общественно полезных услуг, на реализацию 
мероприятий подпрограммы «поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» муниципальной 
программы «Развитие социальной политики на территории  
городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович  от 
19.12.2017 № 2510 (далее – комиссия), создается для отбора 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными учреждениями, оказываю-
щих населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных услуг, 
которым планируется предоставление субсидии из бюджета 
городского округа Богданович.

1.2. комиссия в своей деятельности руководствуется 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», указом президента 
Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утверж-
дении приоритетных направлений деятельности в сфере 
оказания общественно полезных услуг», постановлением 
правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания»,  постановлением 
правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 
«Об общих требованиях к нормативно правовым актам, му-
ниципально правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», 
распоряжением правительства Российской Федерации от 
08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», 
подпрограммой «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года», утвержденной постанов-
лением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 
№ 2510, а также настоящим положением.

1.3. комиссия является коллегиальным органом по отбору 
социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся муниципальными учреждениями, оказывающих 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных услуг 
(далее - Организация), для предоставления субсидии.

Глава 2. ОСНОвНые цеЛИ И ЗАДАЧИ кОМИССИИ
2.1. целью работы комиссии является эффективное ис-

пользование бюджетных средств, предназначенных для реа-
лизации социальных проектов Организациями на территории 
городского округа Богданович.

2.2. Задачами комиссии являются:
2.2.1. Рассмотрение Заявок Организаций на участие в от-

боре Организаций на право получения субсидии
2.2.2. проверка представленных Организациями до-

кументов;
2.2.3. проведение отбора Организаций на право по-

лучения субсидии.
Глава 3. ОСНОвНые ФуНкцИИ И пРАвА кОМИССИИ
3.1. комиссия с целью реализации возложенных на нее 

задач осуществляет следующие функции:
3.1.1. публикует информацию об условиях и сроках про-

ведения отбора на право предоставления субсидии в газете 
«Народное слово» с указанием времени и места приема заяв-
лений на участие в отборе, почтового адреса для направления 
заявок на участие в отборе и запросов о разъяснении порядка 
подготовки таких заявок, контактных телефонов для получения 
устных консультаций по вопросам подготовки документов на 
участие в отборе, а также размещает указанную информацию 
на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет (приложение к настоящему положению);

3.1.2. Обеспечивает сохранность поданных заявок на 
участие в отборе и защиту имеющихся в них персональных 
данных;

3.1.3. Рассматривает на своих заседаниях представленные 
Заявки и документы Организаций;

3.1.4. выносит по итогам отбора решения о предостав-
лении субсидии, о ее размере или отказе в предоставлении 
субсидии Организации;

3.1.5. принимает решения по изменению или отмене ранее 
принятых решений комиссии;

3.1.6. Размещает информацию об итогах отбора на офи-
циальном сайте городского округа Богданович.

3.2. комиссия в пределах своей компетенции имеет 
право:

3.2.1. Рассматривать Заявки и документы, представленные 
Организацией;

3.2.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей 
Организации.

Глава 4. СОСТАв кОМИССИИ И пОЛНОМОЧИЯ ЧЛеНОв 
кОМИССИИ

4.1. комиссия состоит из председателя, заместителей пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

4.2. председателем комиссии является глава городского 
округа Богданович.

4.3. Состав комиссии формируется из представителей ад-
министрации городского округа Богданович и государственных 
органов Свердловской области.

4.4. председатель комиссии:
4.4.1. возглавляет работу комиссии;
4.4.2. Руководит деятельностью комиссии;
4.4.3. утверждает повестку заседания комиссии;
4.4.4. подписывает протоколы заседания комиссии;
4.4.5. Организует контроль исполнения решений ко-

миссии.
4.5. Секретарь комиссии:
4.5.1. Обеспечивает публикацию информации об условиях 

и сроках проведения отбора на право предоставления субси-
дии в газете «Народное слово» с указанием времени и места 
приема заявлений на участие в отборе, почтового адреса для 
направления заявок на участие в отборе и запросов о разъяс-
нении порядка подготовки таких заявок, контактных телефонов 
для получения устных консультаций по вопросам подготовки 

документов на участие в отборе, а также размещает указанную 
информацию на официальном сайте городского округа Богда-
нович в сети Интернет не позднее чем за 3 календарных дня 
до начала приема заявок;

4.5.2. принимает заявки и проверяет на комплектность 
приложенные к ней документы;

4.5.3. Обеспечивает подготовку материалов к заседанию 
комиссии;

4.5.4. Оповещает членов комиссии о проведении за-
седания комиссии не  позднее, чем за три дня до начала 
заседания;

4.5.5. Доводит до членов комиссии материалы, пред-
ставленные Организацией, подавшей заявку для получения 
субсидии;

4.5.6. ведет протокол заседания комиссии, подписывает 
протокол заседания комиссии;

4.5.7. Обладает правом совещательного голоса при отборе 
Организаций;

4.5.8. по результатам заседания комиссии готовит про-
ект постановления главы городского округа Богданович о 
предоставлении субсидии или обоснование отказа в предо-
ставлении субсидии;

4.5.9. Обеспечивает размещение итогов отбора на офи-
циальном сайте городского округа Богданович не позднее 2 
рабочих дней после утверждения итогов отбора.

4.6. Члены комиссии:
4.6.1. До заседания комиссии изучают представленные 

материалы;
4.6.2. вносят предложения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) субсидии.
Члены комиссии обязаны действовать добросовестно и 

разумно, руководствуясь фактическими данными, содержа-
щимися в каждой Заявке на участие в отборе и прилагаемых 
к ней документах.

Глава 5. ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы кОМИССИИ
5.1. Заседания комиссии назначаются председателем по 

окончании срока приема заявок от организаций.
График проведения заседаний комиссии утверждает 

председатель комиссии.
Дата, место и время заседания комиссии назначаются 

председателем.
5.2. Заседания комиссии проводит ее председатель. при 

отсутствии председателя комиссии его функции выполняет 
один из заместителей председателя комиссии.

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов.

5.4. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях 
без права замены. в случае отсутствия члена комиссии на 
заседании он имеет право представить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме.

5.5. Заседание комиссии может проводиться при участии 
представителей Организации. порядок и очередность рас-
смотрения документов Организаций устанавливает пред-
седатель комиссии.

5.6. Заявки Организаций на участие в отборе организаций 
на право получения субсидии рассматриваются в порядке и 
сроки, установленные порядком предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, оказываю-
щим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных услуг 
на реализацию мероприятий подпрограммы «поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций» 
муниципальной программы «Развитие социальной политики 
на территории городского округа  Богданович до 2024 года», 
утвержденной постановлением главы  городского округа  
Богданович от 19.12.2017  № 2510.

5.7. критерии конкурсного отбора:
1) Соответствие содержания Социального проекта устав-

ной деятельности организации: максимальное количество 
баллов – 2 (не соответствует – 0 баллов, частично соответствует 
– 1 балл, соответствует – 2 балла).

2) Социальная значимость реализуемого Социального про-
екта - количество граждан городского округа Богданович, охва-
ченных в ходе реализации Социального проекта:максимальное 
количество баллов – 3 (до 10% от общего количества граждан, 
проживающих в городском округе Богданович – 1 балл; до 20% 
от общего количества граждан, проживающих в городском 
округе Богданович 2 балла; более 20% от общего количества 
граждан, проживающих в городском округе Богданович – 3 
балла).

3) Сотрудничество Организации при реализации Социаль-
ного проекта с другими Организациями, учреждениями, про-
мышленными предприятиями городского округа Богданович 
– максимальное количество баллов – 1 (отсутствие сотрудни-
чества – 0 баллов, наличие сотрудничества – 1 балл).

4) участие в муниципальных, региональных, федераль-
ных социальных проектах, подтвержденное грамотами, 
сертификатами, – максимальное количество баллов – 5 (не 
принимали участия –0 баллов, от 1 до 2 участий в год – 1–2 
балла, от 3 до 4 участий в год – 3–4 балла, 5 участий в год и 
более – 5 баллов).

Максимальное количество баллов по критериям конкурс-
ного отбора – 11.

Ответственность за достоверность представленных на 
отбор документов несет руководитель организации.

5.8. На основании рассмотрения заявок комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

5.8.1. О предоставлении Организации субсидии и о сумме 
субсидии;

5.8.2. Об отказе Организации в предоставлении суб-
сидии.

5.9. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
в случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании комиссии.

5.10. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем комиссии и секрета-
рем комиссии.

в протоколе заседания комиссии также указываются:
5.10.1. Список членов комиссии, присутствующих на за-

седании, а также список отсутствующих на заседании членов 
комиссии с указанием причины отсутствия;

5.10.2. повестка заседания;
5.10.3. количество Заявок;
5.10.4. Результаты голосования.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности комиссии осуществляет секретарь комиссии.

Главе городского округа Богданович

ЗАЯвкА 
НА уЧАСТИе в ОТБОРе ОРГАНИЗАцИЙ 

НА пРАвО пОЛуЧеНИЯ СуБСИДИЙ 

Изучив порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям обще-
ственно полезных услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы сообщаю о согласии участвовать в отборе организаций 
на право получения субсидии на условиях, установленных данным порядком, и направляю настоящую заявку.

полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации ______________________________________________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации
ИНН ______________________________________________________________________________________________________________________________________
кпп ______________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________________________________________________________________________________
ОкпО ____________________________________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес / фактический адрес места нахождения организации, телефон, факс, e-mail: _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основные виды деятельности (не более пяти) (ОквЭД в соответствии с учредительными документами) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие у организации опыта взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие информации о деятельности организации в сети Интернет, средствах массовой информации (указать ссылки на сайт, 
средство массовой информации, в котором опубликован материал, время выхода материала в эфир)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в случае признания победителем отбора, берем на себя обязательства подписать соглашение с администрацией городского округа 
Богданович на предоставление субсидии.

Настоящим подтверждаю отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование некоммерческой организации)

принятия арбитражным судом решения о признании __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Заявляю, что вся представленная мной информация достоверна, и я за нее несу полную ответственность.
приложения к настоящей заявке:
1) копия Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц на ... листах;
2) копия устава Организации на ... листах;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц на ... листах;
4) Справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 19 по Свердловской области об исполнении на-

логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на ... листах;
5) перечень затрат на реализацию социального проекта.
6) полное описание социального проекта (наименование общественно полезной услуги (проекта), цели, задачи, актуальность, кате-

гории потребителей общественно полезной услуги (проекта), объем общественно полезной услуги, оценка эффективности и ожидаемые 
результаты, показатели (не менее трех), характеризующие качество и объем общественно полезной услуги, заявленной в проекте);

7) календарный план реализации мероприятий социального проекта;
8) Аналитический отчет, содержащий сведения о реализации социального проекта за предшествующий год (при наличии).
9) Счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит перечисление субсидии.

Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных с целью получения субсидии. 

Даю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

______________________
 (Должность руководителя некоммерческой организации)

____
(подпись)

___________________
(Ф.И.О. Руководителя некоммерческой организации)

«___»_________20___г.

М.п.

Приложение к Порядку предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги  

в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг

1. конкурсный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреж-
дениями, оказывающими населению услуги в социальной сфере, некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович (далее – отбор), проводится в соответствии с порядком предоставления субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг (далее - порядок).

2. конкурс проводит администрация городского округа Богданович (далее – Администрация ГО).
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.
3. На участие в конкурсе имеют право социально ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными 

учреждениями, оказывающие населению услуги в социальной сфере, некоммерческие организации – исполнители общественно по-
лезных услуг на территории городского округа Богданович.

5. Общий размер средств бюджета городского округа Богданович, выделяемых на поддержку организаций – победителей отбора, 
составляет 327,00 тыс. рублей.

6. порядок проведения, критерии отбора и порядок предоставления бюджетных средств организациям – победителям отбора, сроки 
приема заявок, состав и положение о конкурсной комиссии определены настоящим постановлением главы городского округа Богданович 
и размещены на официальном сайте городского округа http://www.gobogdanovich.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (раздел «Социальная сфера/НкО»).

8. полный пакет конкурсных документов представляется в соответствии с пунктом 2.5. порядка. 
9. конкурсные документы принимаются с 21 по 29 мая 2018 года (включительно) по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, (каб. 1-а) 

в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов.
конкурсные документы принимаются на бумажном носителе в одном экземпляре. 
Форма заявки представлена в приложении № 2 к порядку.
Документы на бумажном носителе формируются в папки, должны быть оформлены в MicrosoftWord, 14 кеглем, через одинарный 

интервал, шрифтом TimesNewRoman, иметь стандартные поля. представленные конкурсные документы возврату и дальнейшему 
копированию не подлежат.

Одна организация подает только одну заявку. 
10. контактный телефон в Администрации ГО для получения консультаций по вопросам подготовки конкурсных документов – 8 (34376) 

5-11-08, Соболева Светлана Геннадьевна, начальник отдела социальной политики и информации, sobolevasg@gobogdanovich.ru.

Приложение к Положению о комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере,  

некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг

Объявление 

О проведении отбора среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными учреждениями, 
оказывающими населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович в 2018 году

С объявлением о проведении отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муници-
пальными учреждениями, оказывающими населению услуги в социальной сфере, некоммерческих организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг на территории городского округа Богданович в 2018 году также можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович: www.gobogdanovich.ru и в газете «народное слово» №19 от 17.05.2018 г.


