
     27.06.2019         1200 

 

 

О проведении конкурса «Лучшая сельская усадьба» 

 

 

Рассмотрев обращение райкома профсоюзов работников AПК РФ по 

Богдановичскому и Сухоложскому районам о проведении конкурса «Лучшая 

сельская усадьба, село, деревня 2019», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в городском округе Богданович: 

1.1. Конкурс «Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2019»; 

1.2. Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 

конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2019», 06.09.2019  с 15:00 час. 

до 17:00 час. в Кунарском СДК по адресу: с. Кунарское, ул. Ленина, д. 25. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, 

деревня 2019» (приложение № 1); 

2.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшая сельская 

усадьба, село, деревня 2019» (приложение № 2); 

2.3. Смету расходов на проведение конкурса «Лучшая сельская усадьба, 

село, деревня 2019» (приложение № 3). 

3. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И. организовать и провести торжественное 

мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса «Лучшая сельская 

усадьба, село, деревня 2019» 06.09.2019. 

4. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с 

ОМВД России по Богдановичскому району во время проведения торжественного 

мероприятия начальника отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоухову Н.С. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И. оказать содействие организаторам в охране общественного 

порядка при проведении торжественного мероприятия 06.09.2019 с 15:00 час. до 

17:00 час. 

6. Начальникам управлений сельских территорий обеспечить: 



6.1. Проведение  конкурса на сельских территориях, подачу заявок на 

участников второго этапа конкурса. 

6.2. Информирование и доставку награждаемых лиц на торжественное 

мероприятие 06.09.2019. 

7. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Шауракс Т.А. 

обеспечить финансирование мероприятий  в пределах средств, предусмотренных 

в бюджете городского округа Богданович по подпрограмме «Профилактика 

экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» муниципальной 

программы «Развитие социальной политики городского округа Богданович до 

2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович 

от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 15.05.2019 № 916), по разделу 

901.0314.10403000ЭН.244. 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа Богданович. 

9. Контроль за проведением конкурса возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Богданович Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 27.06.2019 № 1200 

ПОЛОЖEНИЕ 

о проведении конкурса 

«Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2019» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В целях реализации Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса на период до 2020 года» и областной программы 

«Уральская деревня» в Богдановичском районе должна принять участие каждая 

сельская семья в конкурсе «Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2019». Село 

может и должно быть экономически успешным. 

Задача конкурса соединить производство сельскохозяйственной продукции 

с высокой культурой ведения личного хозяйства, созданием комфортных условий 

для проживания, используя для обустройства усадьбы современные методы 

благоустройства, обустройства детских и спортивных площадок, развитие малых 

форм хозяйствования, организацию социально ответственного бизнеса на селе. 

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Целью конкурса является: 

- производство высококачественной сельскохозяйственной продукции в 

широком ассортименте; 

- организация социально ответственного бизнеса; 

- развитие малых форм хозяйствований; 

- повышение уровня и качества сельского быта; 

- благоустройство. 

 

3. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

Проводится конкурс среди сельских жителей Богдановичского района в 

2 этапа: 

1 этап - внутри управления сельской территории; 

2 этап - районный. 

Во 2-ом этапе участвуют победители сельских территорий. 

Для участия в конкурсе подается заявка на жителей сельской территории 

утвержденной формы в конкурсную комиссию городского округа Богданович (по 

адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, администрация городского округа 

Богданович, каб. 1-а, отдел внутренней политики) (приложение № 4).  

Заявка от сельской территории на соискание звания «Лучшее село» 

направляется в произвольной форме. 

Усадьбы, ранее заявляющиеся на конкурс более двух раз, в конкурсе 2019 

года не участвуют. Повторное участие допускается через 2 года. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Конкурс организуют: 



- Администрация городского округа Богданович; 

- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области - Богдановичское управление 

агропромышленно гокомплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области; 

- Районный комитет профсоюза работников АПК. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА: 

1. Вклад в возрождение и благоустройство села, деревни; 

2. Организация социально ответственного бизнеса; 

3. Высокая культура ведения личного хозяйства; 

4. Лучшие инновационные идеи; 

5. Возрождение родовых усадеб; 

6. Придомовая территория у многоквартирного дома. 

 

ЛУЧШЕЕ СЕЛО, ДЕРЕВНЯ: 

1. Авторы лучших инновационных проектов, бизнес-идей; 

2. Организация малых форм хозяйствования на селе; 

3. Чистота улиц, ухоженность домов, придомовых территорий; 

4. Обустройство мест общего пользования и отдыха, спортивных и детских 

площадок, водных источников; 

5. Народные промыслы «От поколения к поколению»; 

6. Благоустройство въездной зоны в село. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Прием заявок с 15 по 31 июля 2019 года в администрации городского 

округа Богданович. 

2. Работа районной комиссии с выездом на места с 5 по 9 августа 2019 года. 

3. Подведение итогов районного конкурса с 12 по 16 августа 2019 года. 

4. Победители конкурса награждаются дипломами, подарочными 

сертификатами и табличками «Лучшая сельская усадьба 2019 года», «Лучшее 

село 2019 года». Село и сельская усадьба, занявшие 1 место в городском округе, 

участвуют в областном конкурсе. 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 27.06.2019 № 1200 

 

СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов проведения конкурса 

«Лучшая сельская усадьба» 

 

1. Мартьянов Константин Евгеньевич – первый заместитель главы 

администрации городского округа Богданович, председатель комиссии; 

2. Нусратов Рустам Мубинович –начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 

Богдановичское управление агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

3. Колесникова Алена Яковлевна – специалист 1 категории отдела 

внутренней политики администрации городского округа Богданович; 

4. Суфьянова Ольга Павловна - член Совета Свердловского союза сельских 

женщин, председатель райкома профсоюзов работников AПК РФ по 

Богдановичскому и Сухоложскому районам; секретарь комиссии (по 

согласованию); 

5. Теплоухова Наталья Сергеевна – начальник отдела внутренней политики 

администрации городского округа Богданович. 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 27.06.2019 № 1200 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

расходов на проведение конкурса 

«Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2019» 

 
№ Наименование мероприятий Сумма (руб.) 

1 Награждение в номинации «Лучшее село, деревня» 17000,0 

2 Награждение в номинации «Вклад в возрождение и 

благоустройство села, деревни» 

5000,0 

3 Награждение в номинации «Организация социально 

ответственного бизнеса» 

5000,0 

4 Награждение в номинации «Высокая культура ведения личного 

хозяйства» 

5000,0 

5 Награждение в номинации «Лучшие инновационные идеи» 5000,0 

6 Награждение в номинации «Возрождение родовых усадеб» 5000,0 

7 Награждение в номинации «Придомовая территория у 

многоквартирных домов» 

5000,0 

8 Изготовление табличек (полиграфическая продукция) 3000,0 

 ИТОГО 50 000,0 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 27.06.2019 № 1200 
 

В администрацию 

городского округа Богданович 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсе «Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2019» 

Управление ______________________ сельской территории заявляет для 

участия во втором этапе конкурса следующих жителей территории: 

участник конкурса______________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

в номинации______________________________________________________  
(указывается номинация в соответствии с п. 5 Положения о проведении конкурса «Лучшая сельская 

усадьба, село, деревня 2019») 

участник 

конкурса______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

в номинации_______________________________________________________ 
(указывается номинация в соответствии с п. 5 Положения о проведении конкурса «Лучшая сельская 

усадьба, село, деревня 2019») 

участник 

конкурса______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

в номинации_________________________________________________________ 
(указывается номинация в соответствии с п. 5 Положения о проведении конкурса «Лучшая сельская 

усадьба, село, деревня 2019») 

 

Начальник МКУ «Управление 

_________________________ 

сельской территории»                                                                             (Ф.И.О) 

 

Дата Печать 

 


