
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

28 октября  2016 г.                                                                                                          № 319 
с. Бурла 

 

О подведении итогов районного конкурса 

«На лучшую первичную ветеранскую 

организацию ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов Бурлинского района в 2016 году» 

 
Подведя итоги районного конкурса «На лучшую первичную ветеранскую органи-

зацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранитель-

ных органов Бурлинского района в 2016 году», на основании решения конкурсной ко-

миссии по подведению итогов конкурса,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Признать победителями районного конкурса «На лучшую первичную ветеран-

скую организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и право-

охранительных органов Бурлинского района в 2016 году» и определить следующие 

призовые места:  

Первое место: 

- Первичной ветеранской организации Новопесчанского сельсовета Бурлинского 

района Алтайского края; 

- Первичной ветеранской организации Новоандреевского сельсовета Бурлинского 

района Алтайского края. 

Наградить победителей районного конкурса Почѐтной грамотой Администрации 

Бурлинского района Алтайского края и денежной премией в размере 900 рублей каж-

дую. 

Второе место: 

- Первичной ветеранской организации Бурлинского сельсовета Бурлинского рай-

она Алтайского края; 

- Первичной ветеранской организации Новосельского сельсовета Бурлинского 

района Алтайского края. 

Наградить победителей районного конкурса Благодарственным письмом                      

Администрации Бурлинского района Алтайского края и денежной премией в размере 

800 рублей каждую. 

Третье место: 

- Первичной ветеранской организации Устьянского сельсовета Бурлинского рай-

она Алтайского края. 

Наградить победителя районного конкурса Благодарственным письмом                         

Администрации Бурлинского района Алтайского края и денежной премией в размере 

600 рублей. 

 



2. За активную работу с ветеранами и вклад в развитие ветеранского движения 

наградить денежной премией в размере 500 рублей: 

- Первичную ветеранскую организацию Ореховского сельсовета Бурлинского 

района Алтайского края; 

- Первичную ветеранскую организацию села Асямовка Партизанского сельсовета 

Бурлинского района Алтайского края. 

3. Настоящее постановление обнародовать путѐм размещения на официальном 

Интернет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного 

самоуправления района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-

щего делами Администрации района Крысько Е.И. 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 

 

                


