
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

24.08.2020 528-р 

_________          №_________ 

 

 

О проведении смотра-конкурса 

среди участников 58-й 

выставки «Дары природы»  

в режиме онлайн 

 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса городского округа город Выкса Нижегородской 

области на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 13 ноября 2014 

№4859, и Положения о порядке проведения и условиях смотра-конкурса среди 

участников выставки «Дары природы» в 2020 году в режиме онлайн, 

утвержденного постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17 августа 2020 года №1653, в связи с введением 

режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27, провести смотр-конкурс 

среди участников выставки «Дары природы» в 2020 году в режиме онлайн 

(далее – смотр-конкурс). 

1. Для организации проведения утвердить оргкомитет в составе: 

Пономарев И.В. – первый заместитель главы администрации городского 

округа город Выкса; 



Нажиганов А.Г. – заместитель главы администрации, начальник 

управления сельского хозяйства администрации городского округа город 

Выкса; 

Габдрахимова О.Ю. – заместитель главы администрации начальник 

управления физической культуры и спорта администрации городского округа 

город Выкса; 

Балуев Е.В. – начальник управления кадровой работы администрации 

городского округа город Выкса; 

Безрученкова Я.Г. – начальник отдела инвестиций и развития 

предпринимательства управления экономики администрации городского округа 

город Выкса; 

 Темник Н.В. – начальник управления информационной политики 

администрации городского округа город Выкса; 

Соколова О.Н. – начальник центрального территориального управления 

администрации городского округа город Выкса; 

Пакин О.А. – начальник западного территориального управления 

администрации городского округа город Выкса; 

Ионкина Р.М. – начальник северного территориального управления 

администрации городского округа город Выкса; 

Лизунова Л.А. – начальник южного территориального управления 

администрации городского округа город Выкса; 

Рогожина Л.И. – главный специалист управления сельского хозяйства 

администрации городского округа город Выкса; 

Живова Л.М. – главный специалист сектора учета и анализа управления 

сельского хозяйства администрации городского округа город Выкса; 

Куницына Е.В. - главный специалист управления сельского хозяйства 

администрации городского округа город Выкса; 

Юшерова Н.Н. – ведущий специалист сектора учета и анализа управления 

сельского хозяйства администрации городского округа город Выкса. 



2.  Для подведения итогов смотра-конкурса утвердить состав конкурсной 

комиссии смотра-конкурса: 

Председатель комиссии: 

Нажиганов А.Г. – заместитель главы администрации, начальник 

управления сельского хозяйства администрации городского округа город 

Выкса; 

Секретарь комиссии: 

Живова Л. М. – главный специалист сектора учета и анализа управления 

сельского хозяйства администрации городского округа город Выкса; 

 Члены комиссии: 

 Безрученкова Я.Г. – начальник отдела инвестиций и развития 

предпринимательства управления экономики администрации городского округа 

город Выкса;  

Темник Н.В. – начальник управления информационной политики 

администрации городского округа город Выкса; 

Дубинина Н.А. – методист информационно-диагностического кабинета 

управления образования администрации городского округа город Выкса; 

Марясевская С.И. – методист информационно-диагностического кабинета 

управления образования администрации городского округа город Выкса; 

Рогожина Л.И. – главный специалист управления сельского хозяйства 

администрации городского округа город Выкса; 

Куницына Е.В. - главный специалист управления сельского хозяйства 

администрации городского округа город Выкса. 

3. Утвердить смету расходования денежных средств на проведение 

смотра-конкурса за счет средств бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить форму заявки на участие в смотре-конкурсе согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

5. Дату начала приема заявок определить 25 августа 2020 года. Прием 

заявок осуществлять по электронной почте: VYKSA@USH.MINAPK.NNOV.RU.  

mailto:VYKSA@USH.MINAPK.NNOV.RU


Дата окончания приема – 13 сентября 2020 года. Рассмотрение принятых заявок 

и подведение итогов – 15 сентября 2020 года. 

6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

личным подсобным хозяйствам, председателям некоммерческих садоводческих 

товариществ, председателю районного общества пчеловодов, директорам 

школьных и дошкольных образовательных учреждений, специализированных 

детских учреждений, начальникам территориальных управлений принять 

участие в смотре-конкурсе. 

7. Заместителю главы администрации, начальнику управления сельского 

хозяйства администрации городского округа город Выкса Нажиганову А.Г. 

обеспечить организацию проведения смотра-конкурса. 

 8. Начальнику управления образования администрации городского округа 

город Выкса Илюшковой Н.Ф. привлечь к участию в смотр-конкурсе 

учреждения школьного и дошкольного образования городского округа город 

Выкса Нижегородской области. 

9. Начальнику управления кадровой работы администрации городского 

округа город Выкса Балуеву Е.В. подготовить дипломы для победителей и 

участников выставки. 

10. Начальнику управления информационной политики администрации 

городского округа город Выкса Темник Н.В. организовать информационное 

обеспечение выставки, радиовещание во время проведения выставки.  

 11. Директору департамента финансов администрации городского округа 

город Выкса Королевой Е.Е. осуществить финансирование проведения 

выставки в соответствии с утвержденной сметой за счет средств бюджета 

городского округа город Выкса Нижегородской области, предусмотренных в 

рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа город Выкса Нижегородской области на 2015-2021 годы». 



12. Начальникам территориальных управлений администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области привлечь к участию в 

смотре-конкурсе владельцев личных подсобных хозяйств. 

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы местного самоуправления     И.В.Пономарев 



Приложение 1 

к распоряжению администрации  

городского округа город Выкса 

 Нижегородской области 

 от ____________№______ 

 

 

 

С М Е Т А 

расходования денежных средств на проведение смотра-конкурса  

 

№ 

п/п 
Наименование статей Сумма, руб. 

1 Премирование призеров выставки 33000 

2 Приобретение цветов 5300 

3 Канцелярские товары 2500 

4 Информационное сопровождение 

выставки 10000 

 Итого: 50800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению администрации  

городского округа город Выкса 

 Нижегородской области 

 от ____________№______ 

 

 

Заместителю главы администрации, 

начальнику управления сельского   

А.Г. Нажиганову 

 

От ________________________________ 

адрес _______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 Заявка 

 

 Прошу Вас включить в список участников 58-ой выставки «Дары 

природы» в режиме онлайн  
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование организации, ИП, КФХ) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Даю согласие на использование организаторами предоставленного 

материала на конкурс для рекламы данного смотра-конкурса, распространение 

и опубликование, в том числе в СМИ и социальных сетях, а также на указание 

имени, отчества и фамилии как автора и/или героя фото- или видеоработы. 

 

______________________Подпись, дата 


