
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

      "31" августа 2021г.                                                                                      №   564-р

О награждении победителей  конкурса 
«Лучший социально значимый проект ТОС 

Чернянского района» в 2021 году

           Во исполнение постановления администрации муниципального района
"Чернянский район"  Белгородской области от  23 июля 2021 г.  № 395 «О
проведении ежегодного районного конкурса «Лучший социально значимый
проект  ТОС  Чернянского  района»   в  2021  году»  (далее  —  Конкурс),  в
соответствии  с  протоколом  заседания  комиссии  по  подведению  итогов
Конкурса  от 30 августа 2021 года:
          1. Выделить денежные средства на реализацию проектов победителям
Конкурса в размере  36000 (тридцать шесть тысяч) рублей каждому:
          1.1.  В номинации «Благоустройство территории»: 
          - ТОС «Добрый сосед» села Новоречье Новореченского сельского
поселения  (председатель  —  Алехина  Зоя  Николаевна,  проект  -
«Благоустройство прибиблиотечной территории «Библиотечный дворик»);
          -  ТОС  «Большанский»  села  Большое  Большанского  сельского
поселения (председатель -  Серова Ирина Юрьевна,  проект -  «Живи, цвети
село родное!»);
          -  ТОС  «Надежда»  поселка  Красный  Остров  Русскохаланского
сельского поселения (председатель — Василенко Галина Терентьевна, проект
- «Создание зеленой зоны «Сад надежды» на  территории ТОС «Надежда»).
          1.2. В номинации «Развитие физической культуры и спорта»:
          - ТОС «Им. С.Т. Исаева» поселка Чернянка (председатель — Шокас
Антонина Андреевна, проект - «Создание спортивно-оздоровительного клуба
на территории ТОС «Им. С.Т. Исаева»);
          - ТОС «Энтузиаст» села Ольшанка Ольшанского сельского поселения
(председатель  —  Костылева  Светлана  Владимировна,  проект  -  «Здоровое
поколение»). 
          2.  Управлению финансов и бюджетной политики администрации
муниципального района «Чернянский район» (Хамрабаева Е.В.) перечислить
администрации района денежные средства в сумме 180000 (сто восемьдесят
тысяч)  рублей  на  вознаграждение  победителям  Конкурса  по  статье   226
«Мероприятия в рамках прочих работ, услуг» и  5000 (пять тысяч) рублей на
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приобретение  цветов  по  статье  349  «Увеличение  стоимости  прочих
материальных запасов однократного применения».
          3.  МКУ  «Центр  бухгалтерского  учета»  Чернянского  района
Белгородской  области   (Штоколова  М.В.)  произвести  выплату  денежных
средств  в  сумме  180000  (сто  восемьдесят  тысяч)  рублей  по  статье   226
«Мероприятия в рамках прочих работ, услуг» и 5000 (пять тысяч) рублей на
приобретение  цветов  по  статье  349  «Увеличение  стоимости  прочих
материальных запасов однократного применения».
          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя  аппарата  администрации  Чернянского  района  
(Овсянникова Л.Н.).

Глава администрации
 Чернянского района             Т.П. Круглякова
                                    

                                                                                           


