
     13.09.2019       1789 

 

 

О внесении изменений в Положение о проведении муниципального конкурса 

«Чистый город, чистая планета – 2019», утвержденное постановлением 

главы городского округа Богданович от 17.05.2019 № 943  

 

 

Руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о проведении муниципального конкурса 

«Чистый город, чистая планета – 2019», утвержденное постановлением главы 

городского округа Богданович от 16.04.2018 № 683: 

1.1.  Пункт 4.1.1 Положения изложить в новой редакции: 

«.1.1. В номинациях «Самая экологически ответственная школа городского 

округа Богданович», «Самый экологически ответственный детский сад 

городского округа Богданович», «Самое экологически ответственное культурно -

досуговое и спортивное учреждение городского округа Богданович» также: 

- За первое место в каждой номинации победитель награждается 

поощрительными призами в количестве 15 штук и ценными подарками на сумму 

13 660 рублей; 

- За второе место в каждой номинации победитель награждается 

поощрительными призами в количестве 15 штук и ценными подарками на сумму 

11 840 рублей; 

- За третье место в каждой номинации победитель награждается 

поощрительными призами в количестве 15 штук и ценными подарками на сумму 

5 920 рублей.».  

1.2.  Смету расходов по подготовке и проведению муниципального конкурса 

«Чистый город, чистая планета-2019» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 13.09.2019 № 1789 

 

Смета расходов по подготовке и проведению муниципального конкурса 

«Чистый город, чистая планета-2019» 
 

№ 

п/п 

Наименование расхода Единица 

измерения 

Количество 

(штук, 

единиц) 

Стоимость за 

единицу (руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Организация посещения 

Океанариума Екатеринбурга, в 

том числе: 

Посещение Аквагалереи и Шоу 

дельфинов 

Чел 32  49 000,00 

2 Транспортные услуги по 

доставке обладателей Гран-При 

конкурса  

Ед. 1 22 000,00 22 000,00 

3 Поощрительные призы для 

победителей в каждой 

номинации 

Шт. 135 197,00 26 575,00 

4 Ценные призы для победителей 

в каждой номинации, в том 

числе 

   114 150,00 

5 За первое место номинация 4 13 660,0 54 640,00 

6 За второе место номинация 3 9 910,0 29 730,0 

7 За третье место номинация 2 5 920,00 11 840,00 

8 Доставка Ед. 1  18 300,00 

 Итого    211 907,00 

 


