
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

      "23" августа 2021 г.                                                                                     №  534-р

О награждении победителей  конкурса 
«Лучшее благоустройство территории

общественного самоуправления Чернянского
района» в 2021 году

           Во исполнение постановления администрации муниципального района
"Чернянский  район"  Белгородской  области  от  23.07.2021  г.  №  395  "О
проведении  конкурса  "Лучшее  благоустройство  территориального
общественного  самоуправления  Чернянского  района"  в  2021  году»,  в
соответствии  с  протоколом  заседания  комиссии  по  подведению  итогов
конкурса  «Лучшее  благоустройство  территориального  общественного
самоуправления Чернянского района» от 23 августа 2021 года:

          1. В номинации "Лучшее домовладение" в частном секторе: 
          1.1 Наградить победителей -  Мезенцевых Владимира Васильевича и
Елену  Михайловну  (дом  10,  кв.  2  улицы  Новая  села  Завалищено
Волоконовского  сельского  поселения)  Почетной  грамотой  главы
администрации  Чернянского  района  и  денежной  премией  в  размере
10000 (десять тысяч) рублей.
          1.2 Объявить Благодарность главы администрации Чернянского района
лауреатам и вручить поощрительную денежную премию:     
          -  в размере 8000 (восемь тысяч) рублей  Досужевым Александру
Вячеславовичу и Наталье Михайловне - (дом № 18 улицы Тельмана поселка
Чернянка), занявшим второе место;
         -   в  размере  5000  (пять  тысяч)  рублей  Дуболазовым  Анатолию
Николаевичу и Надежде Максимовне - (дом № 19, кв. 2 улицы Новая, села
Малотроицкое Малотроицкого сельского поселения), занявшим третье место.
          2. В  номинации   "Лучшая улица":
          2.1 Наградить победителя - ТОС «Надежда» (председатель - Василенко
Галина  Терентьевна)  улицы  Дорожников  поселка  Красный  Остров
Русскохаланского  сельского  поселения  Почетной  грамотой  главы
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администрации  Чернянского  района  и  денежной  премией  в  размере
30000 (тридцать тысяч) рублей.

 2.2  Объявить  Благодарность  главы  администрации  Чернянского
района лауреатам и вручить поощрительную денежную премию:     

 - в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей ТОС «Территория успеха»
(председатель -  Вербина Наталья Викторовна)  улицы 70 лет Октября  села
Ездочное Ездоченского сельского поселения, занявшему второе место;

           -  в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей -  ТОС «Энтузиаст»
(председатель  —  Костылева  Светлана  Владимировна)  улицы  Центральная
села Ольшанка Ольшанского сельского поселения, занявшему третье место.
          3. В номинации "Лучший двор" - сектор МКД: 
          3.1 Наградить победителя - ТОС «Надежда» (председатель - Куриленко
Любовь  Михайловна)  дома  29  улицы  Первомайская  поселка  Чернянка
Почетной грамотой главы администрации Чернянского района и денежной
премией в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

3.2 Объявить Благодарность главы администрации Чернянского района
лауреату и вручить поощрительную денежную премию:     

- в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей Совету дома № 104 улицы
Ленина поселка Чернянка (председатель - Семенютина Галина Васильевна),
занявшему второе место;

-  в  размере  10000  (десять  тысяч)  рублей  Совету  дома  № 31  улицы
Первомайская  поселка  Чернянка  (председатель  -  Кудря  Валентина
Ивановна), занявшему третье место.
          4. В  номинации   "Лучшая рекреационная зона"     -   в   частном   и
муниципальном секторах:

4.1  Наградить  победителя  -   ТОС  «Ностальгия»  (председатель  -
Панфилова  Татьяна  Анатольевна,  парк  «Ностальгия»  села  Ковылено
Прилепенского  сельского  поселения)  Почетной  грамотой  главы
администрации  Чернянского  района  и  денежной  премией  в  размере
20000 (двадцать тысяч) рублей.

4.2 Объявить Благодарность главы администрации Чернянского района
лауреатам и вручить поощрительную денежную премию:     
          - в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей ТОС «Новомасловская
слобода» (председатель - Олейникова Наталья Ивановна, рекреационная зона
«Родник  трех  Святителей»  села  Новая  Масловка  Ездоченского  сельского
поселения), занявшему второе место;
          -  в размере 10000 (десять тысяч) рублей, ТОС «Лидер» (председатель -
Лазарева  Ирина  Николаевна,  благоустроенная  территория  родника
«Журавлик» села Ольшанка Ольшанского сельского поселения), занявшему
третье место.
          5.  Управлению финансов и бюджетной политики администрации
муниципального района «Чернянский район» (Хамрабаева Е.В.) перечислить
администрации района денежные средства  в  сумме 178000 (сто семьдесят
восемь тысяч) рублей на вознаграждение победителям Конкурса по  статье
226  «Мероприятия  в  рамках  прочих  работ,  услуг»  и   2000  (две  тысячи)
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рублей на приобретение цветов по статье 349 «Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного применения».

 6.  МКУ  «Центр  бухгалтерского  учета»  Чернянского  района
Белгородской  области   (Штоколова  М.В.)  произвести  выплату  денежных
средств    в    сумме    178000    (сто   семьдесят    восемь  тысяч)  рублей     по
статье 226 «Мероприятия в рамках прочих работ, услуг» и 2000 (две тысячи)
рублей на приобретение цветов по статье 349 «Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного применения».

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

Глава администрации 
 Чернянского района     Т.П.Круглякова


