
     14.10.2019       192-р 

 

О создании комиссии по приемке работ по объектам дворовых  

и общественных территорий, выполненных в 2019 году в рамках реализаций 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

 

В связи с окончанием работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий, выполненных в 2019 году в рамках реализаций муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2024 годы», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав приемочной комиссии по приемке объектов дворовых 

территорий («Комплексное благоустройство дворовой территории у 

многоквартирных домов № 12, 14, 16, 18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по 

ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области» и «Комплексное 

благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов № 13, 17, 19 по 

ул. Первомайская и домов № 1, 3, 5 по ул. Партизанская в г. Богданович 

Свердловской области») (приложение № 1); 

1.2. Состав приемочной комиссии по приемке объекта общественной 

территории «Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» в                       

г. Богданович Свердловской области (завершающий этап) (приложение № 2). 

2. Приемочной комиссии осуществить приемку выполненных работ: 

2.1. По приемке объектов дворовых территорий («Комплексное 

благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов № 12, 14, 16, 18 

по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович 

Свердловской области» и «Комплексное благоустройство дворовой территории у 

многоквартирных домов № 13, 17, 19 по ул. Первомайская и домов № 1, 3, 5 по 

ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области») в срок до 16.10.2019; 

2.2. По приемке объекта общественной территории «Комплексное 

благоустройство центра отдыха «Колорит» в г. Богданович Свердловской области 

(завершающий этап) в срок до 25.10.2019. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов  



Приложение № 1 

к распоряжению главы 

городского округа Богданович 

от 14.10.2019 № 192-р 

 

Состав приемочной комиссии по приемке объектов дворовых территорий 

(«Комплексное благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов 

№ 12, 14, 16, 18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в 

г. Богданович Свердловской области» и «Комплексное благоустройство дворовой 

территории у многоквартирных домов № 13, 17, 19 по ул.  Первомайская и домов 

№ 1, 3, 5 по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области») 

 
Председатель комиссии: 

Мартьянов  

Павел Александрович 

 

 

- глава городского округа Богданович; 

Заместитель председателя 

комиссии:  

Бабова 

Светлана Витальевна 

 

 

 

- заместитель начальника МКУ ГО  

Богданович «Управление муниципального заказчика» по 

вопросам формирования современной городской среды; 

 

Члены комиссии: 

Авакян  

Дживан Егишеевич 

 

- индивидуальный предприниматель (подрядчик); 

Алешкин  

Альберт Викторович 

- начальник МКУ «Центра защиты населения и 

территории» городского округа Богданович; 

Головина 

Алёна Анатольевна  

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович; 

 

Горшков  

Алексей Александрович 

 

- врио начальника отделения ГИБДД отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

Лютова 

Анна Александровна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович; 

 

Петелин  

Степан Андреевич  

- начальник 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

(по согласованию); 

Стюрц  

Андрей Викторович  

- депутат Думы городского округа Богданович; 

 

 

Тякмяков  

Владимир Ильич  

- и.о. начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

Уткова  

Ольга Владимировна  

- член регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» 

в Свердловской области» (по согласованию); 

 

Чижов  

Андрей Геннадьевич 

- исполнительный директор ООО УК «Богдановичская» 

(по согласованию); 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению главы 

городского округа Богданович 

от 14.10.2019 № 192-р 

 

Состав приемочной комиссии по приемке объекта общественной территории 

«Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» в г. Богданович 

Свердловской области (завершающий этап) 

 
Председатель комиссии: 

Мартьянов  

Павел Александрович 

 

 

- глава городского округа Богданович; 

Заместитель председателя 

комиссии:  

Бабова 

Светлана Витальевна 

 

 

 

- заместитель начальника МКУ ГО  

Богданович «Управление муниципального заказчика» по 

вопросам формирования современной городской среды; 

 

Члены комиссии: 

Авакян  

Дживан Егишеевич 

 

- индивидуальный предприниматель (подрядчик); 

Алешкин  

Альберт Викторович 

- начальник МКУ «Центра защиты населения и 

территории» городского округа Богданович; 

Головина 

Алёна Анатольевна  

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович; 

 

Горшков  

Алексей Александрович 

 

- врио начальника отделения ГИБДД отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

Гринберг  

Юрий Александрович 

 

- председатель Думы городского округа Богданович;  

Лютова 

Анна Александровна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович; 

 

Петелин  

Степан Андреевич  

- начальник 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

(по согласованию); 

Тришевский  

Владимир Дмитриевич 

- заместитель главы администрации городского округа 

Богданович; 

  

Тякмяков  

Владимир Ильич  

- и.о. начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ»; 

Уткова  

Ольга Владимировна  

- член регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» 

в Свердловской области» (по согласованию). 

 


