
ГЕРБ 

от 07.07.2020 №265 

 

О внесении изменений в Положение О проведении смотра-конкурса 

цветочных клумб «Цветочная фантазия-2020» на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 

году, утверждённое постановлением администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 04.06.2020 года № 216 

 

 

В связи с продленным режимом повышенной готовности и мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),  

постановляет:  

1. Внести в Положение О проведении смотра-конкурса цветочных клумб 

«Цветочная фантазия-2020» на территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2020 году, утверждённое постановлением 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 04.06.2020 года № 216 

(далее - положение) следующие изменения: 

1.1. Внести в пункт 1.3. раздела 1 положения изменение, изложив его в 

новой редакции: 

«1.3. Провести смотр-конкурс цветочных клумб «Цветочная фантазия- 

2020» с 08 июня – 22 августа 2020 года». 

1.2. Внести в пункт 3.2. раздела 3 положения изменения, изложив его в 

новой редакции: 

«3.2. Смотр-конкурс проводится с 08 июня по 22 августа 2020 года. 

- Начало приема заявок на участие в конкурсе – 08 июня 2020 года, в 9:00 ч. 

- Окончание приема заявок на участие в конкурсе – 22 июня 2020 года, в 

16:30 ч. 

- с 23 июня по 30 июня 2020 года – работа конкурсной комиссии по осмотру и 

оценке территорий, оформленных в рамках cмотра-конкурса (далее – 

Конкурсная комиссия); 

- с 01 июля по 08 июля 2020года – определение победителей cмотра-конкурса. 

- 22 августа 2020 года - награждение победителей смотра-конкурса, будет 

проводиться на общепоселковом праздновании Дня Бугровского сельского 

поселения». 

Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



1.3. Внести в пункт 5.4. раздела 5 положения изменение, изложив его в 

новой редакции: 

«5.4. Подведение итогов, награждение участников смотра-конкурса 

состоится при подведении общепоселкового празднования Дня Бугровского 

сельского поселения - 22 августа 2020 года.» 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский Вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

И. о. главы администрации     С.Г. Ломашевская  


