
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

«___ » _______ 2016 года                                                                                      № ____ 

г. Кяхта 

 

 

В соответствии с постановлением муниципального образования «Кяхтинский 

район» от 25.11.2015 N 479 "О проведении районного конкурса "Лидер 

территориального общественного самоуправления МО «Кяхтинский район», 

учитывая решение конкурсной комиссии по проведению районного конкурса 

"Лидер ТОС - 2016": 

 

1. Наградить победителей районного конкурса "Лидер территориального 

общественного самоуправления МО «Кяхтинский район», согласно приложению.  

2. МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Кяхтинский район» 

(Мункуева Л.В.) произвести финансирование расходов через бухгалтерию МКУ 

«Администрация муниципального образования «Кяхтинский район». 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. Руководителя Администрации  

МО «Кяхтинский район»                                                                    Б.Ц-Е. Цыремпилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.А. Полонова 

41-2-35 
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  Приложение 

к распоряжению Администрации 

МО «Кяхтинский район» 

от «____» ________ 2016 г. № ______ 

 

 

СПИСОК 

победителей районного конкурса  

«Лидер территориального общественного самоуправления - 2016» 

 
Среди участников районного конкурса «Лидер территориального 

общественного самоуправления МО «Кяхтинский район» награждаются: 

1. Дипломом  победителя  конкурса  «Лидер ТОС»  и денежной премией в 

сумме 6000 рублей: 

- Тугульдурова Клара Базаровна – председатель ТОС «Аршан-Булаг» МО ГП 

«Город Кяхта». 

 

2. За первое место дипломом победителя конкурса в номинации «Лучший 

председатель ТОС» и денежной премией в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей: 

- Коломина Татьяна Николаевна – председатель ТОС «Калина», МО СП 

«Субуктуйское». 

 

3. За второе место дипломом победителя конкурса в номинации «Лучший 

председатель ТОС» и денежной премией в сумме четыре тысячи рублей: 

- Котоманова Оксана Александровна – председатель ТОС «Дружба», МО СП 

«Тамирское». 

 

4. За третье место дипломом победителя конкурса в номинации «Лучший 

председатель ТОС» и денежной премией в сумме три тысячи рублей: 

- Курикалова Марина Ильинична – председатель ТОС «Жарки», МО СП 

«Малокударинское»; 

- Ходыкина Любовь Александровна – председатель ТОС «Исток», МО ГП 

«Наушкинское». 

 

5. За первое место дипломом победителя конкурса в номинации 

«Инициатива» и денежной премией в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей: 

- Мункуев Иван Намсараевич – ТОС «Салют», МО СП «Кударинское». 

 

6. За второе место дипломом победителя конкурса в номинации 

«Инициатива» и денежной премией в сумме четыре тысячи рублей: 

- Кузьмичева Людмила Николаевна – ТОС «Ромашка», МО ГП «Наушкинское». 

 

7. За третье место дипломом победителя конкурса в номинации 

«Инициатива» и денежной премией в сумме три тысячи рублей: 

- Кушнарева Галина Федоровна – ТОС «Феникс», МО СП «Хоронхойское». 

 


