
 
СОВЕТ (АССОЦИАЦИЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

 
от 28.11.2014 

 
РЕШЕНИЕ № 64 

 
О победителях и финалистах 
третьего областного конкурса 
«Лучший муниципальный 
интернет-сайт Оренбургской 
области»  

 
На основании пункта 5.17 статьи 5 устава Совета (ассоциации) и руково-

дствуясь пунктом 5 Положения об областном конкурсе «Лучший муниципаль-
ный интернет-сайт Оренбургской области», утвержденного Решением Прези-
диума Совета (ассоциации) от 19.08.2010 г. № 59, Президиум Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образований Оренбургской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить победителем третьего областного конкурса «Лучший муни-
ципальный интернет-сайт Оренбургской области» в номинации «Лучший ин-
тернет-сайт, городского округа, городского поселения Оренбургской об-
ласти» - сайт муниципального образования «городское поседение город Ку-
вандык Кувандыкского района Оренбургской области» (администратор сайта 
Зуев Александр Олегович); 

1.1. Определить финалистами конкурса в данной номинации муниципаль-
ные образования городской округ «город Орск» (администратор сайта Вискова 
Галина Юрьевна), городской округ «город Гай» (администратор сайта Гаврилов 
Олег Владимирович). 

2. Утвердить победителем третьего областного конкурса «Лучший муни-
ципальный интернет-сайт Оренбургской области» в номинации «Лучший ин-
тернет-сайт муниципального района Оренбургской области» - сайт муни-
ципального образования «Оренбургский район Оренбургской области» (адми-
нистратор сайта Краснова Татьяна Михайловна); 

2.1. Определить финалистами конкурса в данной номинации муниципаль-
ные образования «Ясненский район Оренбургской области» (администратор 
сайта Гончаров Алексей Васильевич), «Переволоцкий район Оренбургской об-
ласти» (администратор сайта Потапов Алексей Александрович). 



3. Утвердить победителем третьего областного конкурса «Лучший муни-
ципальный интернет-сайт Оренбургской области» в номинации «Лучший ин-
тернет-сайт сельского поселения административного центра муниципаль-
ного района Оренбургской области» - сайт муниципального образования 
«Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (админист-
ратор сайта Дмитриев Федор Александрович); 

3.1. Определить финалистом конкурса в данной номинации муниципальное 
образование «Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской об-
ласти» (администратор сайта Потапова Елена Александровна). 

4. Признать конкурс «Лучший муниципальный интернет-сайт Оренбург-
ской области» в номинации «Лучший интернет-сайт сельского поселения 
Оренбургской области» не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на уча-
стие. 

5. Провести награждение победителей и финалистов третьего областного 
конкурса «Лучший муниципальный интернет-сайт Оренбургской области на 
очередном общем Собрании Совета (ассоциации) муниципальных образований 
Оренбургской области. 

6. Установить, что настоящее Решение вступает в силу с момента его при-
нятия и полежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник Оренбур-
жья».  
 
 
Председатель Совета (ассоциации)                                                    С.В. Балыкин 

 


