
Протокол 
заседания организационного комитета по подведению

итогов ежегодного областного конкурса среди муниципальных образований
Курганской области на лучшую организацию работы по проведению Дней
защиты от экологической опасности на территории Курганской области в

2015 году

«    2     »     июня   2015 г.                                                                                                    г. Курган
                 
 

Ежегодный  областной  конкурс  среди  муниципальных  образований  Курганской
области на лучшую организацию работы по проведению Дней защиты от экологической
опасности на территории Курганской области в 2015 г. проводился в соответствии  с
положением  о  конкурсе,  утвержденным  постановлением  Правительства  Курганской
области  от  13.05.2014  г.  №  189,  в  рамках  акции  «Дни  защиты  от  экологической
опасности  на  территории  Курганской  области  в  2015  г.»,  организованной  в
соответствии  с  распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  13.02.2015  г.
№  39-р  «О  проведении  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  территории
Курганской области в 2015 году».

Цель конкурса - проведение эффективной экологической политики, привлечение
внимания общества к проблемам состояния окружающей среды и здоровья населения,
обеспечения  экологической  безопасности,  сохранения  природных  ресурсов  и
биологического разнообразия на территории Курганской области. 

На  конкурс  представлено  19  отчетов  муниципальных  образований Курганской
области. 

Участие  в  голосовании  приняли  13  из  18 членов  организационного  комитета
(более  половины  состава)  посредством  заполнения  «Листа  голосования  членов
организационного  комитета  по  итогам  ежегодного  областного  конкурса  среди
муниципальных образований Курганской области на лучшую организацию работы по
проведению  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской
области в 2015 г.». 

По итогам голосования принято решение:
первое место присудить Администрации города Шадринска, наградить дипломом

и денежной премией в размере 25000 рублей;
второе  место  присудить  Администрации  Каргапольского  района,  наградить

дипломом и денежной премией в размере 20000 рублей;
третье  место  присудить  Администрации  Петуховского  района,  наградить

дипломом и денежной премией в размере 15000 рублей;
за  активное  участие  и  хороший  уровень  организации  работы  в  рамках  Дней

защиты  от  экологической  опасности  поощрить  благодарственными  письмами
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
Администрацию  города  Кургана,  Администрацию  Лебяжьевского  района,
Администрацию Мишкинского района, Администрацию Сафакулевского района 

Председатель оргкомитета по  подготовке
и проведению Дней защиты от экологической опасности
на территории Курганской области в 2015 году                                                  В.Г. Сухнев

                                          

Секретарь оргкомитета                                                                             Е.С. Владимирова


