
 

 

 

03.07.2015        1301 

О проведении конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, деревня - 2015» 

 

Рассмотрев обращение общественной организации «Свердловский союз 

сельских женщин» о проведении конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, деревня 

- 2015», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести в городском округе Богданович районный конкурс «Лучшая 

сельская усадьба, село, деревня - 2015».  

2. Утвердить:  

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

деревня - 2015» (приложение 1); 

2.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшая сельская 

усадьба, село деревня - 2015» (приложение 2);  

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

деревня - 2015» (приложение 3).   

3. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович Шауракс Т.А. обеспечить финансирование конкурса.  

4. Контроль за проведением конкурса возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович' по экономике Грехову И.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  
к постановлению  

главы городского округа  
Богданович  

от 03.07.2015 № 1301 

ПОЛОЖEНИЕ  

о проведении конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, деревня - 2015» 

 

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 2015». 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 хозяйствования; 

- 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 в конкурсную комиссию  

городского округа Богданович (по адресу: г.Богданович, ул.Советская, д.3  

администрация городского округа Богданович) в свободной форме с указанием 

фамилии, имени, отчества хозяев усадьбы, домашнего адреса и телефона за 

подписью начальника сельской территории. 



 

 

 

В номинации «Село, деревня» на конкурс заявляются управления сельских 

территорий за подписью начальника сельской территории. Также на конкурс может 

заявить управление сельской территории руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович. 

           

 4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Конкурс организуют:  

-  Администрация городского округа Богданович;  

- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области - Богдановичское управление агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

I. СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА: 

1 - Вклад в возрождение и благоустройство села; 

2 - Организация социально ответственного бизнеса; 

3 - Высокая культура ведения личного хозяйства; 

4 - Счастливые животные – культура содержания КРС, свиней, птицы; 

5 - Возрождение родовых усадеб. 

 

II. 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 03 июля по 15 июля 2015 года в администрации городского 

округа Богданович. 

2. Работа конкурсной комиссии с выездом на места - с 15 по 22 июля 2015 

года.  

3. Провести подведение итогов районного конкурса - с 23 по 31 июля 2015 

года. 

4. Победители конкурса награждаются дипломами и призами на районном 

празднике «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности». Село и сельская усадьба, занявшие 1 место на районном 

конкурсе, участвуют в областном конкурсе. 

5. Конкурсной комиссией может быть присуждено несколько мест в одной 



 

 

 

номинации или новые конкурсные номинации, но с учетом объема финансовых 

средств, предусмотренных сметой расходов на поощрение победителей конкурса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

главы городского округа 

 Богданович  

от 03.07.2015 № 1301 

 

Состав комиссии по подведению итогов конкурса  

«Лучшая сельская усадьба, село, деревня - 2015» 

 

Грехова 

Ирина 

Васильевна 

 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике, председатель комиссии; 

Кузьмина 

Елена 

Марьяновна 

 

 

 

 

главный специалист по работе с личными подсобными 

хозяйствами территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области - 

Богдановичское управление агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, заместитель 

председателя комиссии; 

Суфьянова 

Ольга 

Павловна  

   

член Совета Свердловского союза сельских женщин, 

председатель райкома профсоюзов работников AПК РФ по 

Богдановичскому и Сухоложскому районам; секретарь 

комиссии; 

Сидорова 

Марина 

Ильинична 

   

 

начальник управления культуры и   начальник управления культуры и  молодежной политики; 

Собянина 

Елена 

Владимировна 

   

руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович; 

Соболева 

Светлана 

Геннадьевна 

начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович, заместитель 

председателя комиссии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению  

главы городского округа 

 Богданович  

от 03.07.2015 № 1301 

 

                                               СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, деревня - 2015» 

 

п/п  Наименование мероприятий  Сумма (руб.)  

1  Премирование управления сельской территории с   

 вручением диплома и ценного приза: 1 место 5500 

 
                                      2 место 

                                      3 место 

4000 

3000 

2  Премирование по номинации «Счастливые животные - 4000  

  культура содержания КРС, свиней, птицы»  

  с вручением диплома и   

 приза (2 х 2000)  

3  
Премирование по номинации «Возрождение родовых 

усадеб 
4000  

 вручением диплома и приза (2 х 2000)   

4  Премирование по номинации «Вклад в возрождение и  4000  

  благоустройство села, деревни» с  

 вручением диплома и приза (2 х 2000)   

5  Премирование по номинации «Организация социально  3000  

 ответственного бизнеса» с вручением диплома и приза  

 (2 х 1500)   

6  Премирование по номинации «Высокая культура ведения  6000  

  личного хозяйства» с вручением диплома и приза  

  (4 х 1500)   

 ИТОГО:  33500  


