
 

     12.09.2017       1843 
 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

31.05.2017 № 1081 «О проведении муниципального конкурса  

«Чистый город, чистая планета – 2017» 

 

 

С целью повышению экологической культуры и ответственности молодого 

поколения за состояние окружающей среды и воспитание бережного, экологически 

ориентированного отношения к природным ресурсам и окружающей среде на 

территории городского округа Богданович, в соответствии с постановлением главы 

городского округа Богданович от 24.04.2017 № 803 «Об утверждении плана 

мероприятий по проведению в 2017 году Года Экологии на территории городского 

округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление главы городского округа 

Богданович от 31.05.2017 № 1081 «О проведении муниципального конкурса 

«Чистый город, чистая планета – 2017»: 

1.1. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.4: «Смету расходов по подготовке и 

проведению муниципального конкурса «Чистый город, чистая планета-2017» 

(приложение № 4)»; 

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: «Администрации 

городского округа Богданович (Шауракс Т.А.) обеспечить финансирование 

конкурса «Чистый город, чистая планета-2017» согласно смете, утвержденной 

подпунктом 2.4 настоящего постановления по разделу 901.0605.7000006020.244 

«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»; 

1.3. Нумерацию пункта 3 и пункта 4 заменить на пункт 4 и пункт 5 

соответственно. 

2. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению главы 

городского округа Богданович от 31.05.2017 № 1081 «О проведении 

муниципального конкурса «Чистый город, чистая планета - 2017»: 

2.1. Изложить подпункт 4.1 положения в новой редакции: «В каждой 

номинации будут определены первое, второе и третье места. Команды-победители 

будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени, а также: 



- За первое место в каждой номинации победитель награждается билетами в 

кинозал «СовКино» (г. Богданович) в количестве 10 штук и малыми 

архитектурными формами (далее-МАФы) «Композиция из двух ваз» в количестве 

2 штук; 

- За второе место в каждой номинации победитель награждается билетами в 

кинозал «СовКино» (г. Богданович) в количестве 10 штук и МАФами «Вазон 

малый с подставкой» в количестве 2 штук; 

- За третье место в каждой номинации победитель награждается билетами в 

кинозал «СовКино» (г. Богданович) в количестве 10 штук и МАФами «Вазон 

круглый» в количестве 2 штук.». 

2.2. Изложить подпункт 4.2. в следующей редакции: «Среди победителей 

номинаций выбирается обладатель Гран-При Конкурса. Обладатель Гран-При 

награждается поездкой в Природный парк «Бажовские места» (г. Сысерть). В 

поездку входит транспортные услуги, организация питания, экскурсионное 

сопровождение группы.». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

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. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                         В.А. Москвин 

 

  



Приложение № 4 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 31.05.2017 № 1081 

(в ред. от 12.09.2017 № 1843) 

 

Смета расходов по подготовке и проведению муниципального конкурса  

«Чистый город, чистая планета-2017» 

 

№ 

п/п 

Наименование расхода Единица 

измерения 

Количество 

(штук, 

единиц) 

Стоимость за 

единицу (руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Приобретение 

переходящего кубка 

победителя 

муниципального конкурса 

«Чистый город, чистая 

планета-2017» 

Шт. 1 1 300 1 300 

2 Транспортные услуги по 

доставке обладателей 

Гран-При конкурса  в 

Природный парк 

«Бажовские места» 

Ед. 1 24 000 24 000 

3 Организация питания 

обладателей Гран-При 

конкурса  

Чел. 30 170 5 100 

4 Приобретение МАФов 

(вазонов), из них: 

   88 800 

4.1 Композиции из двух ваз Шт. 8 5 300 42 400 

4.2 Вазоны малые с подставкой Шт. 8 1 600 12 800 

4.3 Вазоны круглые Шт. 8 3 600 28 800 

4.4 Транспортные услуги по 

доставке МАФов 

Ед. 1 4 800 4 800 

5 Билеты в кинозал 

«СовКино» (МАУ 

«ЦСКС») 

Шт. 120 220 26 400 

 Итого    145 600 

 

 


