
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

   Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

«05» апреля 2010 г.                                                                  №  47-р 
                                                             Экз. № _________  

р.п. Базарный Сызган 

 

О проведении районного конкурса  

«Чудеса муниципального образования» 

 

В целях выявления исторических, культурных, географических 

особенностей, достопримечательностей и других объектов и явлений, а также 

повышения культурной и туристической привлекательности 

Базарносызганского района, популяризации туристских 

достопримечательностей района, стимулирования заинтересованности 

предпринимателей и малых предприятий в организации и развитии 

туристической инфраструктуры: 

1. Утвердить: 

1.1.  Положение о проведении районного конкурса «Чудеса 

муниципального образования» (приложение № 1). 

1.2. Смету проведения районного конкурса «Чудеса муниципального 

образования» (приложение № 2). 

1.3. Состав конкурсной комиссии районного конкурса «Чудеса 

муниципального образования» (приложение №3).  

2. Рекомендовать Главам поселений, Отделу по делам культуры и 

организации досуга населения администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»  организовать работу по привлечению к участию 

в конкурсе населения, руководителей предприятий, индивидуальных 

предпринимателей Базарносызганского района. 

3. Управлению финансов муниципального образования 

«Базарносызганский район» осуществить финансирование расходов 

на организацию и проведение конкурса за счѐт средств районного бюджета. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Никитину К.Н. 

 

 

Глава администрации                                                                       В.И. Ширманов 



                                                                                                     
                                    Приложение 1  

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 «_____»__________2010г. №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Чудеса муниципального образования» 
 

1. Цели и задачи конкурса. 

Основной целью конкурса является: 

 выявление исторических, культурных, географических особенностей, 

явлений, достопримечательностей и других объектов Базарносызганского 

района; 

 повышение культурной и туристической привлекательности 

Базарносызганского района, популяризации туризма, стимулирования 

заинтересованности предпринимателей и малых предприятий 

в организации и развитии туристической инфраструктуры; 

 привлечение внимания потенциальных инвесторов к перспективным 

туристским объектам на территории Базарносызганского района; 

 поддержка инициативы жителей района в создании новых туристских 

достопримечательностей и событий. 

2. План конкурса. 

Разработчиком плана конкурса является Управление экономического развития, 

инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район». 

Информационные материалы размещаются на сайте: 

 http://www.bsizgan.md6.ru/ 

3. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе и голосовании приглашаются все желающие, 

проживающие и осуществляющие деятельность на территории 

Базарносызганского района. 

4. Условия участия в конкурсе. 

Конкурс проводится по трѐм номинациям: 

http://www.bsizgan.md6.ru/


 «Базарносызганское чудо» 

 «Легенда о чуде» 

 «Рождение чуда» 

Для участия в конкурсе по номинации «Базарносызганское чудо» необходимо 

представить наименование объекта (явления, достопримечательности) с 

кратким описанием, которые могли бы претендовать на звание «чуда», 

на бумажных и (или) электронных носителях. 

Желающие принять участие в номинации конкурса на «Легенду о чуде» 

должны в дополнение к предложенному «чуду» прислать подробное описание 

объектов (местонахождение, краткая историческая справка, обоснование 

привлекательности объекта, интересные истории, легенды и предания), 

фотографии в бумажном и электронном виде, а также, при наличии, 

видеоматериалы. 

Участники конкурса в номинации «Рождение чуда» должны прислать описание 

созданного ими или открытого (обнаруженного) ими нового объекта, явления, 

достопримечательности, событийного мероприятия, описание его 

уникальности, фотографии, точное месторасположение, отзывы (если имеются) 

на бумажном и электронном носителе. 

Заявки высылаются по адресу: bsizganinvest@mail.ru, или направляются 

в Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» по адресу: р.п. Базарный Сызган, ул. 

Советская, 74, факс: (84240) 21-6-83. 

Заявки принимаются до 23 апреля 2010 года. В заявке необходимо 

указать Ф. И. О., контактную информацию. 

5. Порядок проведения конкурса. 

На основании полученных предложений по заявленным номинациям 

составляется перечень, в котором присланные объекты располагаются 

в порядке очередности поступления и по номинациям. Составление списка 

возлагается на отдел экономического мониторинга, планирования и 

прогнозирования администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

Конкурсной комиссией не позднее 30 апреля проводится отбор 3 объектов-

победителей по каждой номинации. 

Список объектов-победителей публикуется не позднее 30 апреля 2010 года 

на сайте: 

file:\\Server\��������\���������%20�.�\bsizganinvest@mail.ru


 http://www.bsizgan.md6.ru/ 

а также в районных СМИ. 

Вся корреспонденция, связанная с проведением конкурса, направляется на e-

mail: bsizganinvest@mail.ru (с пометкой «Конкурс») или по адресу: р.п. 

Базарный Сызган, ул. Советская, 74, или по факсу: (84240) 21-6-83.   

В заявке необходимо указать Ф. И. О., контактную информацию.  

Окончание голосования по всем номинациям 30 апреля 2010 года. 

6. Определение и награждение победителей конкурса. 

Не позднее 30 апреля конкурсная Комиссия определяет объекты-победители 

в конкурсе «Чудеса муниципального образования» по номинациям конкурса. 

Победители во всех номинациях определяются Конкурсной комиссией путем 

голосования. Победителями считаются участники, набравшие большинство 

голосов.  

Победители награждаются специальными призами и дипломами 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район». 

Информация о проведении конкурса и призерах будет размещена на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» и в районных СМИ.  

Почетные грамоты получат все участники, приславших свои предложения. 

Награждение победителей и участников конкурса состоится 5 мая 2010 года, 

о времени будет дополнительно сообщено на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

http://www.bsizgan.md6.ru/ и сообщено победителям. 

7. Финансирование. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением 

итогового мероприятия конкурса «Чудеса муниципального образования», 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного 

бюджета Базарносызганского района на соответствующий финансовый год в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному 

распорядителю средств районного бюджета. 

http://www.bsizgan.md6.ru/
file:\\Server\��������\���������%20�.�\bsizganinvest@mail.ru
http://www.bsizgan.md6.ru/


Приложение 2 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 «_____»__________2010г. №___ 

 

Смета проведения районного конкурса 

«Чудеса муниципального образования» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма, руб. 

1 Приобретение Почетных грамот и дипломов 300,00 

2 Приобретение специальных призов (книги, 

энциклопедии) 

3 150,00 

3 ИТОГО 3 450,00 

 



Приложение 3 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 «_____»__________2010г. №___ 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии районного конкурса  

«Чудеса муниципального образования» 

 

 

Председатель комиссии: 

Михирев В.И.        - Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

Члены комиссии: 
Базова В.А. - Заместитель Главы администрации МО «Базарносызганский 

район»; 

Никитина К.Н.     – Заместитель Главы администрации МО «Базарносызганский 

район»; 

Борисова Н.Ф. - Начальник Управления финансов муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

Лобанова Е.А. - Начальник отдела экономического планирования и 

прогнозирования и инвестиций; 

Костерина Л.Н. - Начальник отдела по делам культуры и организации досуга 

населения администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

Ипполитов В.В. - Начальник отдела правового обеспечения; 

Суров М.А..        – Главный специалист- эксперт по инвестициям и  

предпринимательству; 

Ратанова О.Н. - Главный специалист-эксперт по делам молодежи; 

Чернейкина М.А. Глава администрации муниципального образования 

Базарносызганское городское поселение (по согласованию); 

Тихонов А.А. Глава администрации муниципального образования 

Должниковское сельское поселение (по согласованию); 

Полушкина Л.Н. Глава администрации муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение (по согласованию); 

Голощапова А.П. Глава администрации муниципального образования Папузинское 

сельское поселение (по согласованию); 

Ерастов В.И.  Глава администрации муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение (по согласованию); 

Баунин В.Н. Председатель районного Совета предпринимателей (по 

согласованию). 

 

 

 


