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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 06.11.2014 № 525 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об итогах областного конкурса на звание  

«Лучшее поселение Ростовской области» в 2014 году 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 298 «Об областном конкурсе на звание «Лучшее поселение 
Ростовской области», протоколом заседания конкурсной комиссии по 
проведению областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской 
области» от 01.10.2014 № 2: 

 
1. Признать победителями областного конкурса на звание «Лучшее 

поселение Ростовской области» в I категории муниципальных образований: 
1.1. Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение» 

Октябрьского района – 1-е место. 
1.2. Муниципальное образование «Лысогорское сельское поселение» 

Куйбышевского района – 2-е место. 
1.3. Муниципальное образование «Каргинское сельское поселение» 

Боковского района – 3-е место. 
2. Признать победителями областного конкурса на звание «Лучшее 

поселение Ростовской области» во II категории муниципальных образований: 
2.1. Муниципальное образование «Покровское сельское поселение» 

Неклиновского района – 1-е место. 
2.2. Муниципальное образование «Быстрогорское сельское поселение» 

Тацинского района – 2-е место. 
2.3. Муниципальное образование «Пешковское сельское поселение» 

Азовского района – 3-е место. 
3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) обеспечить 

перечисление на счет Правительства Ростовской области денежных премий для 
выплаты бюджетам поселений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
распоряжения, в размерах, предусмотренных постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.12.2011 № 298. 

4. Правительству Ростовской области (Чернова Т.В.) обеспечить 
перечисление бюджетам поселений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
распоряжения, денежных премий в размерах, предусмотренных постановлением 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 298. 

5. Рекомендовать главам поселений обеспечить расходование 
перечисленных денежных средств на решение вопросов местного значения. 
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6. Заместителю Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. организовать 
вручение победителям областного конкурса на звание «Лучшее поселение 
Ростовской области» дипломов Правительства Ростовской области. 

7. Распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 
 
 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

управление региональной и 

муниципальной политики  

Правительства Ростовской области 


