
 

     21.09.2017       1941 
 

 

О награждении победителей муниципального конкурса «Чистый город, 

чистая планета-2017» 

 

 

На основании постановлений главы городского округа Богданович от 

31.05.2017 № 1081 «О проведении муниципального конкурса «Чистый город, 

чистая планета-2017», от 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», 

учитывая рекомендации конкурсной комиссии от 19.09.2017 б/н, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Признать победителями конкурса «Чистый город, чистая планета-2017»: 

 1.1. В номинации «Самая экологически активная школа городского округа 

Богданович»: 

- 1 место – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Коменская средняя общеобразовательная школа; 

- 2 место – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Кунарская средняя общеобразовательная школа; 

- 3 место - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр детского творчества «Креатив» эколого-биологический отдел; 

 1.2. В номинации «Самый экологически активный детский сад городского 

округа Богданович»: 

- 1 место – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 1 «Детский сад Будущего» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития воспитанников; 

- 2 место – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников с. 

Грязновское; 

1.3. В номинации «Самое экологически активное культурно-досуговое 

учреждение городского округа Богданович»: 



- 1 место – МАУК «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович» Байновский районный Дом культуры; 

- 2 место – МАУК «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович» Барабинская библиотека-сектор № 3;  

1.4. В номинации «Самое экологически активное учреждение спорта 

городского округа Богданович»:  

- 1 место – Муниципальное автономное учреждение городского округа 

Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп»; 

1.5. Обладателем Гран-При Конкурса признать Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Коменская средняя общеобразовательная 

школа. 

2. Наградить победителей конкурса и обладателя Гран-При, указанных в п.1 

настоящего постановления дипломами главы городского округа Богданович, 

билетами в кинозал «СовКино», малыми архитектурными формами и поездкой в 

Природный парк «Бажовские места» (г. Сысерть) в соответствии с постановлением 

главы городского округа Богданович от 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». 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование конкурса согласно утвержденной 

смете расходов за счет средств, выделяемых администрацией городского округа 

Богданович по разделу 901.0605.7000006020.244 «Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды». 

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович организовать награждение победителей Конкурса. 

5. 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 


