
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

г и 
О премировании победителей 
акции «Дни защиты от экологической 
опасности - 2015 г.» 

В соответствии с постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 08.04.2014 № 1248 «О проведении акции Дней 
защиты от экологической опасности в Пермском муниципальном районе» и 
решением оргкомитета по проведению акции «Дни защиты от 
экологической опасности - 2015 г.» от 15.07.2015г.: 

1. Начальнику МКУ «Управление благоустройством Пермского 
района» С.А. Фролову премировать ценными подарками победителей акции 
за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотренных 
на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в 
Пермском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
19.12.2013 № 4608 в сумме 25 000 рублей: 
Школы: 
1 место - МАОУ «Юго-Камская средняя школа» - 4 500 рублей 

отряд «Родничок» МАОУ «Юго-Камская средняя школа» 
2 место - МОУ Усть-Качкинская СОШ - 2 500 рублей 

МОУ Хохловская ООШ - 2 500 рублей 
3 место - МАОУ «Савинская средняя школа» - 2 000 рублей 

МАОУ «Платошинская средняя школа» - 2 000 рублей 
Библиотеки: 
1 место - МУ «Библиотека Култаевского сельского поселения» - 3 000 рублей 
2 место - МУ «Библиотека Сылвенского сельского поселения» - 2 500 рублей 
3 место - МУ «Библиотека-музей Юговского сельского поселения» - 2 000 
рублей 
Активные участники Акции: 
МУ «Сылвенский Дворец Культуры» - 1 000 рублей 
МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» - 1000 рублей 
МАУ КДЦ «Содружество» - 1000 рублей 
МБУК «Библиотека Кондратовского сельского поселения» - 1000 рублей 



2. Опубликовать итоги акции «Дни защиты от экологической опасности 2015г.» 
в муниципальной газете «Нива» и разместить на сайте Пермского муниципального 
района. 
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



Решение организационного комитета по итогам акции 
«Дни защиты от экологической опасности - 2015 года в Пермском 

муниципальном районе» от 15.07.2015 г. 

Акция Дни защиты от экологической опасности проходила на территории 
Пермского муниципального района на основании Постановления администрации 
Пермского муниципального района от 08.04.2014 г. № 1248. 

По итогам проведенной акции Дни защиты от экологической опасности в 
Пермском муниципальном районе признать победителями и поощрить ценными 
подарками на общую сумму 25 000 руб. следующие учреждения: 

Школы: 
1 место - МОУ Юго-Камская СОШ - 4 500 рублей 

отряд «Родничок» МОУ Юго-Камская СОШ 
2 место - МОУ Усть-Качкинская СОШ - 2 500 рублей 

МОУ Хохловская СОШ - 2 500 рублей 
3 место - МОУ Савинская СОШ - 2 000 рублей 

МОУ Платошинская СОШ - 2 000 рублей 

Библиотеки: 
1 место - МУ «Библиотека Култаевского сельского поселения» - 3 000 рублей 
2 место - МУ «Библиотека Сылвенского сельского поселения» - 2 500 рублей 
3 место - МУ «Библиотека Юговского сельского поселения» - 2 000 рублей 

Активные участники Акции: 
• МУ «Сылвенский Дворец Культуры» - 1 000 рублей 
• МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» - 1000 рублей 
• МАУ КЦЦ «Содружество» Лобановского сельского поселения - 1000 рублей 
• МУ «Библиотека Кондратовского сельского поселения» - 1000 рублей 

Председатель: 

Начальник МКУ Управления 
благоустройством Пермского 
муниципального района С.А. Фролов 

Заместитель председателя: 

Начальник инспекции по охране окружающей 
среды и природопользованию МКУ Управление 
благоустройством Пермского района . * ~ <Ю.В. Шмаков 



Секретарь оргкомитета: 

Ведущий специалист инспекции по охране 
окружающей среды и природопользованию 
МКУ Управление благоустройством 
Пермского района и Е.Г. Зубова 

Члены комиссии: 

Методист муниципального автономного 
образовательного учреждения дополните. ibHoro /7 J? 
образования «Детско-Юношеский центр < Импугьс» с ^ ^ у " Е.С. Лобанова 

Главный специалист инспекции по охране 
окружающей среды и природопользованию 
МКУ У правление благоустройством 
Пермского района В.В. Романов 

Ведущий специалист Управления по дела л 
культуры, молодежи и спорта администр; ции 
Пермского муниципального района [у О.В. Петрова 


