
ОТЧЕТ 
о проделанной работе комиссии по подведению итогов конкурса  

на лучшую экологическую тропу за 2015 год 
 
 

 

В 2015 году на территории  Благодарненского района Ставропольского 

края проведен конкурс на лучшую экологическую тропу. Согласно 

положению о проведении на территории  Благодарненского района 

Ставропольского края конкурса, была проведена следующая работа. 

Организовано проведение конкурса на территориях муниципальных 

образований Благодарненского района Ставропольского края. К участию в 

конкурсе привлечены образовательные организации Благодарненского 

района Ставропольского края. Подготовлена необходимая документация для 

проведения электронного аукциона на приобретение подарочной продукции 

для награждения участников, занявших призовые места. Запрашивались 

проекты экологических троп у участников для подведения итогов. 30 ноября 

2015 года проведено заседание, на котором члены комиссии, обсудив 

результаты проведенного конкурса и рассмотрев представленные проекты, 

приняли следующее решение: 

администрацию Красноключевского сельсовета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края признать победителем 

конкурса, присвоив первое место и наградить призовым кубком; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» присвоить второе место и 

наградить призовым кубком; 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» присвоить третье место и 

наградить призовым кубком;  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» наградить ценным подарком за 

внесение особого вклада в развитие значимых природных территорий на 

территории Благодарненского района Ставропольского края; 

 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» наградить ценным подарком за внесение 

особого вклада в развитие значимых природных территорий на территории 

Благодарненского района Ставропольского края; 

муниципальное  казенное  учреждение культуры «Благодарненский 

районный историко-краеведческий музей имени Петра Федоровича 

Грибцова» наградить ценным подарком за внесение особого вклада в 

развитие значимых природных территорий на территории Благодарненского 

района Ставропольского края;  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» наградить дипломом лауреата 

конкурса за внесение особого вклада в развитие значимых природных 

территорий на территории Благодарненского района Ставропольского края; 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» наградить дипломом лауреата конкурса за 



внесение особого вклада в развитие значимых природных территорий на 

территории Благодарненского района Ставропольского края; 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» наградить дипломом лауреата конкурса 

за внесение особого вклада в развитие значимых природных территорий на 

территории Благодарненского района Ставропольского края; 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» наградить почетной грамотой 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края за внесение особого вклада в развитие значимых природных территорий 

на территории Благодарненского района Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела муниципального хозяйства 
администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

 
 

Г.В. Медведева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ервандян Р.А.  

2-16-44 


