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Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» 

 

В Правительстве Республики Симай под руководством председателя Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики, главы администрации Западного района состоялось 

заседание краевой конкурсной комиссии по подведению итогов краевого этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Конкурс проведён среди двух категорий участников (первая - городские округа и городские 

поселения, вторая - сельские поселения) по трем номинациям. 

Победителями краевого этапа Всероссийского конкурса по номинации «Муниципальная 

экономическая политика и управление муниципальными финансами» в категории «Городские 

округа и городские поселения» признаны: 

Городской округ город Север - первое место; 

Городской округ город Восток - второе место; 

Городской округ город Запад - третье место. 

Краевая конкурсная комиссия рекомендовала организаторам конкурса по соответствующим 

номинациям и органам местного самоуправления городских округов, городских и сельских 

поселений края принять активное участие в проведении краевого этапа Всероссийского конкурса 

в 2018 году. 

Ассоциация поздравляет победителей конкурса и призывает органы местного самоуправления 

муниципальных образований края активно участвовать в проведении Всероссийского и краевого 

конкурсов «Лучшая муниципальная практика». 
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От благоустройства сельских территорий – к благополучию жителей. 

 

По инициативе ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Симай» на 

территории Северного района состоялось очередное заседание «круглого стола» по 

ландшафтному благоустройству сельских территорий: «От благоустройства сельских территорий – 

к благополучию жителей». 

Модератором мероприятия выступила, исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Симай». 

В рамках заседания «круглого стола» по ландшафтному благоустройству сельских территорий 

главой администрации была организована экскурсия по центральной части села, для участников 

мероприятия. В ходе экскурсии гостей ознакомили с местными достопримечательностями и 

примерами ландшафтного обустройства. Показательными стали территории средней школы, 

детского сада, Дома культуры. Оригинальными решениями благоустройства удивили участников 

семинара парк культуры и отдыха. 

Официальную часть заседания «круглого стола» открыл глава администрации Северного района, 

который поблагодарил присутствующих за приятные отзывы и пожелал плодотворного обмена 

опытом, а также рассказал о дальнейших планах муниципалитета в развитии Северного района. 


