
 

     26.08.2016        1582 
 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы  

городского округа Богданович от 17.06.2016 № 1008 

 «О проведении конкурса «Лучшая сельская усадьба» 

 

 

В связи с изменением сроков подведения итогов конкурса и утвержденных 

номинаций для поощрения победителей конкурса, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 1 постановления главы городского округа Богданович от 17.06.2016 

№ 1008 «О проведении конкурса «Лучшая сельская усадьба» (далее - 

Постановление) изложить в новой редакции: 

«1. Провести в городском округе Богданович: 

1.1.  Конкурс «Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2016». 

1.2. Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса 

«Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2016», 09.09.2016 с 14-00 до 16-00 в 

Кунарском СДК по адресу: с. Кунарское, ул. Ленина, д. 25». 

2. Приложение № 3 к Постановлению «Смета расходов на поощрение 

победителей конкурса «Лучшая сельская усадьба» изложить в новой редакции: 

 

№ Наименование мероприятий 
Сумма (тыс. 

руб.) 

1. Награждение в номинации «Лучшее село» 11,0 

2. 
Награждение в номинации «Вклад в возрождение и 

благоустройство села, деревни» 
3,5 

3. 
Награждение в номинации «Организация социально-

ответственного бизнеса» 
3,0 

4. 
Награждение в номинации «Высокая культура ведения личного 

хозяйства» 
6,0 

5. Награждение в номинации  «Лучшие инновационные идеи» 6,5 

6. 
Награждение в номинации «Содержание придомовой 

территории» 
3,0 



7. Приобретение цветов 2,0 

ИТОГО: 35,0  

 

3. Пункт 4 раздела 6 «Сроки проведения конкурса» приложения № 1 к 

Постановлению «Положение о проведении конкурса «Лучшая сельская усадьба, 

село, деревня 2016» изложить в новой редакции: «Победители конкурса 

награждаются дипломами и призами на торжественном мероприятии 09.09.2016». 

4. Дополнить Постановление пунктом 5: «Начальнику МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики информации» Сидоровой М.И организовать и 

провести торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса 

«Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2016». 

5. Дополнить Постановление пунктом 6: «Рекомендовать начальнику отдела 

МВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. осуществить 

необходимые мероприятия по охране общественного порядка во время проведения 

торжественного мероприятия 09.09.2016 с 14-00 до 16-00». 

6. Дополнить Постановление пунктом 7: «Начальникам управлений сельских 

территорий, указанных в постановлении главы городского округа Богданович от 

12.08.2016 № 1487 «О награждении победителей в конкурсе «Лучшая сельская 

усадьба, село, деревня 2016», обеспечить информирование и доставку 

награждаемых лиц на торжественное мероприятие 09.09.2016». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


