
 

 

 

 

 

 

   15.04.2015       650 

 

О награждении победителей и участников конкурса по энергосбережению 

среди муниципальных учреждений городского округа Богданович за 2014 год 

 

В связи с подведением итогов конкурса по энергосбережению среди 

муниципальных учреждений городского округа Богданович, который проводился 

на основании постановления главы городского округа Богданович от 03.03.2015 

№ 373 «О проведении конкурса по энергосбережению среди муниципальных 

учреждений городского округа Богданович за 2014 год», в соответствии с  

протоколом заседания комиссии по подведению итогов конкурса по 

энергосбережению среди муниципальных учреждений городского округа 

Богданович за 2014 год от 27 марта 2015 года  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Наградить дипломами главы городского округа Богданович за призовые 

места в конкурсе по энергосбережению среди муниципальных учреждений 

городского округа Богданович за 2014 год:  

1.1. в номинации «Лучшее учреждение городского округа Богданович по 

выполнению энергоэффективных мероприятий за 2014 год» следующие 

учреждения: 

за 1 место – МОУ – средняя общеобразовательная школа № 4; 

за 2 место – МКДОУ «Детский сад №18» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно - эстетического развития 

воспитанников; 

за 3 место – МКУ  «Управление физической культуры и спортa». 

1.2. В номинации «Лучший ответственный за энергосбережение» призовые 

места не присуждать. 

  2. Наградить благодарностями главы  городского округа Богданович за 

активное участие в конкурсе по энергосбережению среди       муниципальных  

учреждений городского округа Богданович за 2014 год следующие 

муниципальные учреждения: 

  -  МКДОУ  Детский сад № 45 комбинированного вида; 

  - МКДОУ  детский сад № 19 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников; 

  - МБОУ ДОД  «Детская школа искусств» города Богдановича; 
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  - МКОУ  школа – интернат № 9; 

 

- МАУК «Центр современной культурной среды»; 

- МАДОУ № 27 «Центр развития ребёнка – детский сад «Малыш»; 

- МКДОУ  Детский сад № 37 «Берёзка»; 

- МАДОУ Центр развития ребёнка – Детский сад «Сказка»; 

- МКДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

воспитанников. 

         3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Богданович. 

 
 

 

  

 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 
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