
ОТЧЕТ 
о проделанной работе комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на 

лучшую организацию мероприятий по охране окружающей среды на 
территории Благодарненского района Ставропольского края за 2015 год 

 
 

В 2015 году проведен смотр-конкурс на лучшую организацию 

мероприятий по охране окружающей среды на территории Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края. Согласно положению о 

проведении смотра-конкурса на лучшую организацию мероприятий по 

охране окружающей среды на территории Благодарненского района 

Ставропольского края, комиссией была проведена следующая работа. 

Организовано проведение смотра-конкурса на территориях муниципальных 

образований Благодарненского района Ставропольского края. Проведены 

совместные с главами муниципальных образований объезды населенных 

пунктов, подготовлена информация, связанная с проведением и подведением 

итогов смотра-конкурса. 09 декабря 2015 года проведено заседание, на 

котором члены комиссии, обсудив результаты проведенного смотра-конкурса 

и рассмотрев представленные отчеты, приняли следующее решение: 

Муниципальные образования с. Бурлацкое /глава Лукьянова С.В./ и а. 

Эдельбай / глава Эреджепов З.А./, выполнившим условия смотра-конкурса, 

подтвердить статус «Самый экологически-чистый населенный пункт 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края», наградить 

Почетными грамотами администрации Благодарненского района 

Ставропольского края и ценными подарками; 

наградить Почетными грамотами администрации Благодарненского 

района Ставропольского края и ценными подарками: 

муниципальное образование с. Шишкино /глава Гусева Л.А./ -  

занявшее 1 место; 

муниципальное образование с. Сотниковское /глава Ефименко В.В./ - 

занявшее 2 место;  

муниципальное образование с. Елизаветинское /глава Аникеева Т.Ф./ - 

занявшее 3 место.  

Наградить Почетными грамотами администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края за выполнение отдельных 

мероприятий по охране окружающей среды на территории населенных 

пунктов: 

муниципальное образование с. Алексеевское /глава Зацарина Т.В./; 

муниципальное образование с. Спасское /глава Ковалева В.И./; 

муниципальное образование х. Большевик /глава Волков В.Ф./; 

муниципальное образование г. Благодарный /глава Тормосов Д.А./. 

Наградить Благодарственными письмами администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 

выполнение отдельных мероприятий по охране окружающей среды на 

территории Благодарненского района Ставропольского края: 



администрацию Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края /глава Козлов В.И./; 

открытое акционерное общество «Ставропольсахар» /генеральный 

директор Чуриков А.А./; 

общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» /генеральный 

директор Прилепа В.Н./; 

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

/руководитель Ким С.В./. 
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