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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
Об утверждении итогов смотра-конкурса на звание

«Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике»

Рассмотрев материалы, представленные Комиссией по подведению

итогов смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование в
Удмуртской Республике» за

1.

2011

год, постановляю:

Признать лучшими муниципальными образованиями в Удмуртской

Республике:

1 группе

(городские округа)

2 группе

(муниципальные районы с развитой промышленностью)

по

Ижевск»;

по

-

муниципальное образование «Город

-

муниципальное образование «Игринский район»;
по

3

группе (муниципальные районы, ориентированные на сельско

хозяйственное производство)
район»;

по

4

административными

муниципальное

по

муниципальное образование «Вавожскии

группе (поселения, в состав которых входят населённые пункты,

являющиеся
района;

-

5

образование

центрами

муниципальных

«Якшур-Бодьинское»

районов)

-

Якшур-Бодьинского

группе (сельские поселения с развитой промышленностью)

-

муниципальное образование «Факельское» Игринского района;
по

6

группе

(сельские

хозяйственное производство)

поселения,

-

ориентированные

на

сельско

муниципальное образование «Быгинское»

Шарканского района.

2. Наградить

победителей дипломами и выделить денежные премии на

развитие материально-технической базы муниципальных образований в
соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от 1 августа
2007 года № 96 «О проведении смотра-конкурса на звание «Лучшее
муниципальное образование в Удмуртской Республике».

2

3.

Отметить

дипломами

развитии территории и

за

успехи

в

активное участие в

социально-экономическом

смотре-конкурсе на

звание

«Лучшее муниципальноеобразование в УдмуртскойРеспублике»:
по 1 группе (городские округа) - муниципальные образования «Город
Воткинск» и «Город Глазов»;

по

2 группе

(муниципальные районы с развитой промышленностью)

-

муниципальные образования «Боткинский район» и «Завьяловский район»;

3

по

группе (муниципальные районы, ориентированные на сельско

хозяйственное производство)

-

муниципальные образования «Алнашскии

район», «Сарапульский район» и «Шарканский район»;
по

4

группе (поселения, в состав которых входят населённые пункты,

являющиеся

административными центрами

муниципальные

образования

«Сигаевское»

муниципальных районов)
Сарапульского

района

и

«Юкаменское» Юкаменского района;

5

по

группе (сельские поселения с развитой промышленностью)

-

муниципальное образование «Борковское» Камбарского района;

6

по

группе

(сельские

поселения,

ориентированные

на

сельско

хозяйственное
производство)
муниципальные
образования
«Кабачигуртское» Игринского района, «Степаненское» Кезского района и
«Мостовинское» Сарапульского района.

4.

Итоги

смотра-конкурса

на

звание

«Лучшее

муниципальное

образование в Удмуртской Республике» опубликовать в республиканских
средствах массовой информации.

5.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Удмуртской Респу

г. Ижевск

11 мая 2012 года
№84

ки

ков

