
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 13 » апреля 2020 года           № 40 
         с. Угут 

 

О проведении конкурса рисунков 

«Спасая лес - спасём себя»  

в рамках месячника по пожарной безопасности 

 

 На основании пункта 30 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пункта 31 статьи 5 устава сельского поселения Угут, в 

рамках реализации постановления администрации сельского поселения Угут от 

06.08.2018 № 79-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Угут на 2019-2021 

годы», а также обеспечения первичных мер пожарной безопасности в сельском 

поселении Угут: 

1. Провести конкурс рисунков «Спасая лес - спасём себя» в рамках месячника 

по пожарной безопасности. 

2. Назначить ответственного за проведение конкурса рисунков «Спасая лес-

спасём себя», проводимого в рамках месячника по пожарной безопасности 

ведущего специалиста администрации сельского поселения Угут Горячевских 

Екатерину Николаевну. 

3. Утвердить: 

1) План мероприятия согласно приложению 1. 

2) Смету расходов согласно приложению 2. 

4. Бухгалтерии администрации сельского поселения Угут выделить денежные 

средства в пределах утверждённой сметы расходов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 
 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

администрации сельского поселения Угут 

от «13 » апреля 2020 года № 40 
 

ПЛАН 

проведения конкурса рисунков 

«Спасая лес - спасём себя» проводимого в рамках месячника  

по пожарной безопасности 

 

 1. Место и время проведения мероприятия: 

 1) С 15.04.2020 года по 12.05.2020 года. 

 2) Подведение итогов конкурса рисунков 13 мая 2020 года. 

 3) Награждение участников конкурса рисунков состоится 18 мая 2020 года в 

муниципальном бюджетном учреждении общеобразовательной школе «Угутская 

средняя общеобразовательная школа» и в муниципальном бюджетном 

дошкольном учреждении детский сад «Медвежонок». 

 

 2. Цели и задачи конкурса: 

 Целями и задачами конкурса рисунков «Спасая лес - спасём себя» в первую 

очередь является доведение до детей информации: 

 1) о мерах предосторожности и правилах поведения человека при лесном 

пожаре; 

 2) какой вред может причинить здоровью и имуществу человека 

неосторожное обращение с огнём; 

 3) реализация творческого потенциала дошкольников, учащихся. 

 

 3. Участники мероприятия: 

 Учащиеся муниципального бюджетного учреждения общеобразовательной 

школы «Угутская средняя общеобразовательная школа» с 1-го по 4-ый класс, 

воспитанники муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения детский сад «Медвежонок». 

 

4. Краткое содержание мероприятия: 

 1) Объявление сроков проведения конкурса рисунков «Спасая лес - спасём 

себя». 

2) Утверждение состава жюри. 

3) Сбор и обработка конкурсного материла. 

4) Смотр работ и подведение итогов конкурса рисунков. 

5) Награждение участников конкурса рисунков. 

6) Организация выставки лучших работ в учреждениях: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская СОШ», Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Угутский центр досуга и творчества». 

 

 

План разработал: ведущий специалист 

администрации сельского поселения Угут    Е.Н. Горячевских 



Приложение 2 к постановлению 

администрации сельского поселения Угут 

от « 13 »апреля 2020 № 40 

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение конкурса рисунков 

«Спасаем лес - спасём себя» проводимого в рамках месячника  

по пожарной безопасности 

 

Призы для участников в возрасте от 3 лет до 6 лет: 

 

1 место — Набор для творчества  1 чел. х 600,00 р. = 600,00 рублей 

2 место — Мягкая игрушка    1 чел. х 400,00 р. = 400,00 рублей 

3 место — Конструктор    1 чел. х 300,00 р. = 300,00 рублей 

 

Поощрительные призы участникам: 

Набор карандашей    20 чел. х 60,00 р. = 1200,00 рублей 

 

Призы для участников в возрасте от 7 лет до 12 лет: 

 

1 место — Набор для творчества  1 чел. х 600,00 р. = 600,00 рублей 

2 место — Мягкая игрушка    1 чел. х 400,00 р. = 400,00 рублей 

3 место — Конструктор    1 чел. х 300,00 р. = 300,00 рублей 

 

Поощрительные призы участникам: 

Набор карандашей    20 чел. х 60,00 р. = 1200,00 рублей 

 

Итого    5 000,00 (Пять тысяч) рублей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Смету составил: ведущий специалист  

администрации сельского поселения Угут                                       Е.Н. Горячевских  

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
         глава администрации 
         сельского поселения Угут 
                                      А.Н.Огородный 
         «         »                           2020 года 
 

АКТ  № 
о вручении ценных подарков, сувениров, призов 

     от  « 13 »   мая  2020 года. 
 

 

Материально-ответственное лицо: ведущий специалист администрации 

сельского поселения Угут -  Горячевских Е.Н. 

Комиссия в составе председателя: главного бухгалтера администрации сельского 

поселения Угут, Галкиной Л.В.; 

членов комиссии:  

- ведущий специалист администрации сельского поселения Угут С.Б. Тощенко 

- ведущего бухгалтера администрации сельского поселения Угут, Минченко Э.Т., 

- ведущего специалиста администрации сельского поселения Угут, Горячевских 

Е.Н., назначенная распоряжением администрации сельского поселения Угут от 

28.02.2018 г. № 8-р, составили настоящий акт о том, что по результатам 

проведения конкурса рисунков «Спасаем лес - спасём себя», в рамках месячника 

пожарной безопасности вручены призы, сувениры, ценные подарки: 

Призы для участников в возрасте от 3 лет до 6 лет: 

1 место — Набор для творчества  1 чел. х 600,00 р. = 600,00 рублей 

2 место — Мягкая игрушка    1 чел. х 400,00 р. = 400,00 рублей 

3 место — Конструктор    1 чел. х 300,00 р. = 300,00 рублей 

Поощрительные призы участникам: 

Набор карандашей    20 чел. х 60,00 р. = 1200,00 рублей 

Призы для участников в возрасте от 7 лет до 12 лет: 

1 место — Набор для творчества  1 чел. х 600,00 р. = 600,00 рублей 

2 место — Мягкая игрушка    1 чел. х 400,00 р. = 400,00 рублей 

3 место — Конструктор    1 чел. х 300,00 р. = 300,00 рублей 

Поощрительные призы участникам: 

Набор карандашей    20 чел. х 60,00 р. = 1200,00 рублей 

Итого    5 000,00 (Пять тысяч ) рублей. 

 

Факт выдачи подтвержден фото отчетом с места проведения мероприятия. 

Подписи: 
 

Председатель комиссии     _______________ Л.В.Галкина 

Члены комиссии:      _______________ С.Б. Тощенко  

_______________ Е.Н.Горячевских 

         _______________ Э.Т.Минченко 


