
 

 

 

04.08.2015        1570 

 

О подведении итогов конкурса по благоустройству территорий  

в городском округе Богданович за 2015 год 

   

В соответствии с постановлением главы городского округа  Богданович от 

07.07.2015 № 1305 «О проведении конкурса по благоустройству территории в 

городском округе Богданович в 2015 году» и решения комиссии от 31.07.2015 по 

проведению конкурса по благоустройству территорий в городском Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень победителей конкурса по благоустройству территорий 

в городском  округе Богданович за 2015 год по номинациям  «Самый 

благоустроенный сельский населенный пункт», «Лучшее благоустройство и 

содержание территории у дома в индивидуальной застройке», «Самая 

благоустроенная дворовая территория в многоквартирной застройке» (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить перечень домовладений в отдельных направлениях в сфере 

благоустройства территорий в городском округе Богданович за 2015 год и наградить 

благодарностью главы городского округа Богданович       (приложение № 2). 

3. Наградить победителей по благоустройству территории в городском округе 

Богданович за 2015 год дипломами. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству  и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                           В.А. Москвин 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович 

от 04.08.2015 № 1570 

Перечень победителей  конкурса по благоустройству территорий в городском 

округе Богданович за 2015 год по номинациям 

№ 

п\п 

Номинация Победители 

адрес ФИО 

1 Самый благоустроенный 

сельский населенный пункт 

1 место - село 

Кунарское 

 

 

Начальник управления  

Кунарской сельской 

территории - Мартышкина 

Валентина Ивановна 

 

2 место - село 

Чернокоровское 

 

 

 

 

Начальник управления 

Чернокоровской сельской 

территории - 

Аникин Сергей Владимирович 

 

3 место - село Бараба 

 

 

 

 

3 место - село 

Грязновское 

 

 

 

 

Начальник управления 

Барабинской  сельской 

территории -  

Бирючев Владимир Николаевич 

 

Начальник управления 

Грязновской сельской 

территории -  

Борозненко  

Александр Иванович 

2 Самая благоустроенная 

дворовая территория в 

многоквартирной застройке 

среди Управляющих 

компаний: 

- ООО УК 

«Богдановичская» с 

многоквартирными 

домами: 

г. Богданович 

ул. Кунавина, д. 9;  

г. Богданович 

ул. Рокицанская, д.  

27. 

 

 

 

Генеральный директор ООО 

УК «Богдановичская» -  

Чижов Андрей Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- среди объединений 

граждан 

проживающих в 

многоквартирной 

застройке: 

 

1 место - с. Коменки 

ул. 30 лет Победы, 

д.4 

 

 

 

 

 

 

 

Жители дома - 

 Зуев Павел Флеганович, 

Шишегова Олеся 

 

2 место - г. 

Богданович ул. 

Тимирязева, д.15 

 

Председатель совета дома - 

Палкина Алла Алексеевна 

3 место - с. Тыгиш 

ул. Ленина, д. 41 

 

 

Председатель дома - 

Бабушкина Любовь Георгиевна 

3 Лучшее благоустройство и 

содержание территории у 

дома в индивидуальной 

застройке 

1 место - 

с. Кунарское ул. 

Калинина, д. 1, кв. 1 

Афонины  

Николай Александрович и 

Наталья Владимировна 

2 место - 

г. Богданович ул. 

Уральская, д. 67, кв. 

2 

Кропачева  

Наталья Евгеньевна 

Нестеренко  

Татьяна Николаевна 

3 место - 

с. Кунарское ул. 

Калинина, д. 7, кв. 4 

Семенихины 

 Валентин Аркадьевич и  

Нина Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от  04.08.2015 № 1570 
 

Перечень домовладений в отдельных направлениях в сфере благоустройства 

территорий в городском округе Богданович за 2015 год 

№ 

п\п 

Направление в сфере 

благоустройства 

 

Поощряемый 

адрес ФИО 

1 За хорошую работу и 

оригинальность в 

благоустройстве 

придомовой территории 

г. Богданович 

ул. Огнеупорщиков, 

д. 36 

Матвеев  

Владимир Николаевич 

Танцорина  

Любовь Дмитриевна 

 

г. Богданович 

ул. Уральская, д. 51, 

кв. 2 

Коробицина 

Светлана Михайловна 

Колясникова  

Татьяна Михайловна 

 

 

 


