
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 31.05.2018 № 629 

 
 
 

О награждении по итогам городского экологического 

 конкурса рисунков «Природа – твой дом. Береги его!» 
 
 
 

 В соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 09.04.2018 № 349 «О проведении городского 
экологического конкурса рисунков «Природа – твой дом. Береги его!»          
п о с т а н о в л я ю: 

1. Наградить следующих победителей городского                 
экологического конкурса рисунков «Природа – твой дом. Береги его!»                 
(далее – Конкурс): 
 1.1. В номинации «Наш город – природы чудное творенье»: 
 за 1-е место – МБОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» (воспитанник 
Гусев Данила) дипломом и денежной премией в размере 700 (Семьсот) 
рублей; 
 за 2-е место – МБОУ «Детский сад № 26 «Теремок» (воспитанница 
Бажина Милана) дипломом и денежной премией в размере 500 (Пятьсот) 
рублей; 

за 3-е место – МБОУ «Детский сад № 58 «Золотой петушок» 
(воспитанница Шестакова Евгения) дипломом и денежной премией в 
размере 300 (Триста) рублей. 
 1.2. В номинации «Добрые соседи: человек и природа»: 

за 1-е место – МБОУ «Детский сад № 11 «Гнездышко» 
(воспитанница Малинина Юлия) дипломом и денежной премией в 
размере 700 (Семьсот) рублей; 

за 2-е место – МБОУ «Детский сад № 28 «Хрусталик» 
(воспитанница Бусыгина Варвара) дипломом и денежной премией в 
размере 500 (Пятьсот) рублей; 

за 3-е место – МБОУ «Детский сад № 35 «Подснежник» 
(воспитанница Лапина Екатерина) дипломом и денежной премией в 
размере 300 (Триста) рублей. 
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2. Остальным участникам Конкурса (образовательным 
учреждениям) вручить благодарственные письма. 

3. Отделу финансирования и бухгалтерского учета администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» перечислить на расчетные счета 
победителей Конкурса денежные средства в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления за счет средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола», предусмотренных подпрограммой «Экологическая 
безопасность города Йошкар-Олы» муниципальной программы 
«Формирование системы интерактивной муниципальной власти                 
на 2014-2021 годы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы        Е.Маслов 
 


