
 
 

  

 

Об итогах проведения ежегодного конкурса  

"Лучшее сельское поселение Республики Крым" в 2020 году 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 

2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым", главой 5 Положения о ежегодном конкурсе 

"Лучшее сельское поселение Республики Крым", утвержденного 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 28 июня                      

2017 года № 1624-1/17,  
 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить решение Конкурсной комиссии ежегодного конкурса 

"Лучшее сельское поселение Республики Крым" об определении победителей 

ежегодного конкурса "Лучшее сельское поселение Республики Крым" 

в 2020 году. 

2. Объявить победителями ежегодного конкурса "Лучшее сельское 

поселение Республики Крым" в 2020 году: 

с присуждением I места – Первомайское сельское поселение 

Первомайского района Республики Крым; 

с присуждением II места – Красногвардейское сельское поселение 

Красногвардейского района Республики Крым;  

с присуждением III места – Почетненское сельское поселение 

Красноперекопского района Республики Крым. 

3. Присудить победителям ежегодного конкурса "Лучшее сельское 

поселение Республики Крым" в 2020 году: 

Первомайскому сельскому поселению Первомайского района 

Республики Крым – денежную премию в сумме 5004000 рублей с вручением 

памятного диплома с указанием призового места; 

 Красногвардейскому сельскому поселению Красногвардейского района 

Республики Крым – денежную премию в сумме 3006000 рублей с вручением 

памятного диплома с указанием призового места; 

Почетненскому сельскому поселению Красноперекопского района 

Республики Крым – денежную премию в сумме 990000  рублей  с вручением 

памятного диплома с указанием призового места. 



 

2 

 

 

 

4. Предложить Совету министров Республики Крым осуществить 

мероприятия, направленные на обеспечение предоставления победителям 

ежегодного конкурса "Лучшее сельское поселение Республики Крым" в 2020 

году денежных премий  согласно пункту 3 Положения о ежегодном конкурсе 

"Лучшее сельское поселение Республики Крым", утвержденного 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 28 июня 

2017 года № 1624-1/17. 

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Крымские 

известия" и разместить на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым. 

 

 

Председатель  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

18 декабря 2020 года 

№ п229-2/20 

 

 
 


