
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

  

от 19.03.2021 № 55-р 

г. Богданович 

 

 

О назначении ответственных должностных лиц за организацию и проведение 

работы по снижению объемов и количества объектов незавершенного 

строительства 

 

 

Во исполнение протокола оперативного совещания Правительства 

Свердловской области 05.03.2021 № 6-ОП, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович: 

 

1. Назначить ответственным лицом за предоставление в Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области сведений об 

объектах незавершенного строительства, находящихся на бюджетном учете, 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову Анну Александровну, телефон 8(34376)5-18-11, 

lutovaaa@gobogdanovich.ru. 

2. Назначить ответственным лицом за составление и представление в 

Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

ежеквартальной отчетной информации по незавершенному строительству в 

программном комплексе «Свод-Смарт» по ГРБС – администрация городского округа 

Богданович ведущего специалиста, бухгалтера отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации городского округа Богданович Щипачеву Кристину 

Андреевну, телефон 8(34376)5-08-86, shipachevaka@gobogdanovich.ru. 

3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович Лютовой А.А. совместно с заместителями главы 

администрации городского округа Богданович (Тришевский В.Д., Туманов Д.В.) и 

муниципальным казенным учреждением городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» (Новоселов А.С.) в срок до 26.03.2021 завершить работу 

по утверждению плана снижения объемов и количества объектов незавершенного 

строительства. 

4. Юридическому отделу администрации городского округа Богданович  

(Попов Д.В.) совместно с отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 

городского округа Богданович (Шауракс Т.А.), Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович (Головина А.А.) в срок 

до 25.05.2021 разработать и представить на утверждение главе городского округа 
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Богданович муниципальный правовой акт, регулирующий порядок списания 

расходов на проектирование и строительство объектов недвижимости, 

произведенных муниципальными заказчиками. 

5. Муниципальным заказчикам работ обеспечить снижение объемов и 

количества объектов незавершенного строительства, представить в срок до 

01.12.2021 в отдел архитектуры и градостроительства отчеты о выполнении плана 

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства» (с 

указанием плановых показателей, процента исполнения на отчетную дату). 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович         П.А. Мартьянов 


