
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
п. Чернянка

«21» декабря 2021 г.                                                                             № 786-р

О награждении победителей  районного конкурса
«Лидер общественного самоуправления Чернянского района»

 в 2021 году

           Во исполнение постановления администрации муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области от 22 октября 2021 г. № 576 «О
проведении  ежегодного  районного  конкурса  «Лидер  общественного
самоуправления  Чернянского  района»  в  2021  году»,  в  соответствии  с
протоколом  заседания  комиссии  по  подготовке  и  проведению  конкурса
«Лидер общественного самоуправления Чернянского района» от 20 декабря
2021 года:
         1. В номинации «Лучший председатель ТОС»:
         1.1.  Наградить  дипломом   и  денежной  премией  в  размере
7000  (семь  тысяч)  рублей   победителя  районного  конкурса  «Лидер
общественного  самоуправления  Чернянского  района»  (далее  -  Конкурс),
занявшего первое место:
           - Шокас Антонину Андреевну - председателя ТОС «Им. С.Т. Исаева»
поселка Чернянка.         
         1.2.  Наградить  дипломом   и  денежной  премией  в  размере
5000 (пять тысяч) рублей каждого, победителей Конкурса, занявших второе
место:
          - Косову Наталью Владимировну -   председателя ТОС «МИРЯНЕ»
поселка Чернянка;
          -  Панфилову Татьяну Анатольевну - председателя ТОС «Ностальгия»
села Ковылено Прилепенского сельского поселения.
          1.3.  Наградить  дипломом   и  денежной  премией  в  размере
3000 (три тысячи) рублей каждого, победителей Конкурса, занявших третье
место:
          - Алехину Зою Николаевну — председателя ТОС «Добрый сосед» села
Новоречье Новореченского сельского поселения;
          - Серову Ирину Юрьевну - председателя ТОС «Большанский» села
Большое Большанского сельского поселения;
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          - Оберлендер Оксану Сергевну - председателя ТОС «Краевед» села
Кочегуры Кочегуренского сельского поселения;
          - Чолинец Владимира Ильича - председателя ТОС «Кто, если не мы...»
села Волотово Волотовского сельского поселения.
          2. В номинации «Лучший староста сельского населенного пункта»:

2.1. Наградить дипломом  и денежной премией в размере   7000 (семь
тысяч)  рублей  Терешину  Маргариту  Станиславовну  -  старосту  хутора
Новоселовка  Андреевского  сельского  поселения,  победителя  Конкурса,
занявшую первое место;

2.2. Наградить дипломом  и денежной премией в размере   5000 (пять
тысяч)  рублей  Соболеву  Любовь  Павловну  -  старосту  села  Завалищено
Волоконовского  сельского  поселения,  победителя  Конкурса,  занявшую
второе место;

2.3. Наградить дипломом  и денежной премией в размере   3000 (три
тысячи) рублей Мирошниченко Зою Парфирьевну - старосту села  Становое
Лубянского  сельского  поселения,  победителя  Конкурса,  занявшую  третье
место.

3. В номинации «Лучший председатель уличного комитета»:
3.1. Наградить дипломом  и денежной премией в размере 7000 (семь

тысяч)  рублей  Иконникову  Алевтину  Александровну  -  председателя
уличного  комитета  улиц 1  Мая,  Колхозная,  переулка  1  Мая  села  Русская
Халань  Русскохаланского  сельского  поселения,  победителя  Конкурса,
занявшую первое место;

3.2. Наградить дипломом  и денежной премией в размере 5000 (пять
тысяч)  рублей  Горшкову  Валентину  Ивановну  —  председателя  уличного
комитета  улицы  Пролетарская  села  Ездочное  Ездоченского  сельского
поселения, победителя Конкурса, занявшую второе место.

4. В номинации «Лучший председатель Совета дома»:
4.1. Наградить  дипломом  и денежной премией в размере   7000 (семь

тысяч)  рублей  победителя  Конкурса  Мошкину  Тамару  Матвеевну  -
председателя  Совета  дома  №4  улицы  Магистральная  поселка  Чернянка,
занявшую первое место.

5. В номинации «Лучшая инициатива»:
5.1. Наградить дипломом  и денежной премией в размере   7000 (семь

тысяч)  рублей  Лысенко  Наталью  Юрьевну,  активиста  ТОС  «МИРЯНЕ»
поселка Чернянка - победителя Конкурса, занявшую первое место;

5.2. Наградить дипломом  и денежной премией в размере   5000 (пять
тысяч) рублей Ерохину Екатерину Романовну - активиста  ТОС «В гостях у
сказки» поселка Чернянка, победителя Конкурса, занявшую второе место.

6.  Управлению  финансов  и  бюджетной  политики  администрации
муниципального района «Чернянский район» (Хамрабаева Е.В.) перечислить
администрации района денежные средства  в  сумме 75000 (семьдесят  пять
тысяч)  рублей  на  вознаграждение  победителям  Конкурса  по
статье  226 «Мероприятия в рамках прочих работ, услуг» и 3000 (три тысячи)
рублей  для  приобретения  цветов  по  статье  349  «Увеличение  стоимости
прочих материальных запасов однократного применения».
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7.  МКУ  «Центр  бухгалтерского  учета»  Чернянского  района
Белгородской  области   (Штоколова  М.В.)  произвести  выплату  денежных
средств  в  сумме  75000  (семьдесят  пять  тысяч)  рублей  по  статье
226 «Мероприятия в рамках прочих работ, услуг» и 3000 (три тысячи) рублей
на  приобретение  цветов  по  статье  349  «Увеличение  стоимости  прочих
материальных запасов однократного применения».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  
руководителя  аппарата  администрации  Чернянского  района  
(Овсянникова Л.Н.).

Глава администрации 
 Чернянского района     Т.П. Круглякова


