
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19/04/2018 № 901 
 

Об утверждении Положения о конкурсе  

«Лучшая добровольческая экологическая акция» 

 

 

Во исполнение обращения министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации С.Е.Донского от 28.03.2018 № 01-14-53/8318 с приглашением 

принять участие в Общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода 

России» и принятого Правительством Ленинградской области решения о проведении 

Акции 05 мая 2018 года по всей территории Ленинградской области с целью 

привлечения молодежи к очистке берегов водоемов администрация Сосновоборского 

городского округа постановляет: 

 

1. Принять участие в Общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов 

«Вода России» по номинации: «Лучшая добровольческая экологическая акция» (далее 

- Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе «Лучшая добровольческая 

экологическая акция» согласно приложению. 
3. Начальнику отдела природопользования и экологической безопасности, 

главный муниципальный инспектор по охране природы (Бойцов Д.Г.) определить 

места уборки территорий. 

4. Конкурсной комиссии: 

4.1. Провести смотр заявленных на конкурс объектов. 

4.2. Определить победителя. 

4.3. Подведение итогов Конкурса провести 5мая 2018 года. 

4.4. Направить фото и видеоматериалы о работе победителя Конкурса в 

Комитет   

          государственного экологического надзора Ленинградской области для  

определения       

          победителей по всей Ленинградской области. 

5. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».    

6. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на  официальном сайте Сосновоборского городского округа.        

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                В.Е.Подрезов 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

 Сосновоборского  городского округа  

от 19/04/2018 № 901 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О конкурсе «Лучшая добровольческая экологическая акция» 

 

I. Общие положения 
Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает порядок и условия 

проведения Конкурса «Лучшая добровольческая экологическая акция» (далее – 

Конкурс) на территории Сосновоборского городского округа.  

 

II. Цели проведения конкурса 
Конкурс проводится в целях:  

- Наведение и поддержание санитарного порядка на берегу реки Коваши;  

- Воспитание любви к родному краю, бережному отношению к природе; 

- Формирование навыков санитарно-гигиенической и экологической культуры; 

- Привлечь внимание общественности к проблемам экологического состояния 

реки Коваши и ее берегов 

- Улучшению внешнего облика города Сосновый Бор 

- Охраны окружающей среды. 

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения в работы по 

благоустройству территории города.  

III. Основные задачи конкурса 
Поддержание инициативы жителей города, к развитию и реализации 

творческого потенциала,  к патриотическому воспитанию и духовно-нравственному 

развитию личности через заботу о процветании своей малой родины,  содействия в 

деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни, а также формирование 

позитивного общественного мнения о благоустройстве города.  

 

IV. Участники конкурса 
В Конкурсе вправе принять участие любые молодежные организации. 

 

V. Порядок организации и проведения конкурса 
Конкурс проводится с  1 мая 2018 года по 5 мая  2018 года. Заявки, 

представленные в конкурсную комиссию после 4 мая 2018 года, к рассмотрению не 

принимаются. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 188540, Россия, 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46, администрация 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области  

Контактный телефон/факс: 8(813)62823  

E-mail: admsb@meria.sbor.ru.  

К рассмотрению принимаются письменные заявки на участие в конкурсе.  

 

VI. Учредители конкурса 
Учредителем конкурса является Администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области.  

 

VII. Конкурсная комиссия 
Проведение и подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией.  

Конкурсная комиссия формируется в следующем составе:  
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- председатель конкурсной комиссии,  

- заместитель председателя конкурсной комиссии,  

- секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии (приложение  

к настоящему Положению).  

   В состав конкурсной комиссии входят представители Администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, представители общественности.   

Конкурсная комиссия:  

- выполняет организационные функции, связанные с проведением Конкурса;  

- консультирует по вопросам проведения Конкурса;  

- информирует население о ходе и результатах проведения Конкурса;  

- принимает решение о результатах Конкурса после выезда и осмотра места, объекта 

участника, согласно поданной заявке.  

Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством 

голосов с использованием балльной системы и оформляется протоколом, который 

подписывают председатель комиссии и все, присутствующие члены комиссии. В 

случае равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной комиссии 

определяют путем голосования.  

 

VIII. Номинация конкурса 

Конкурс проводится по следующей номинации: «Лучшая добровольческая 

экологическая акция»  в рамах общероссийской Акции по уборке водоемов и их 

берегов «Вода России»  
 

IX. Критерии конкурсного отбора 
Критериями оценки при подведении итогов конкурса являются:  

- Количество участников акции; 

- Количество выявленных несанкционированных свалок; 

- Количество ликвидированных свалок; 

- Протяженность очищенных берегов, русел рек; 

- Обустроено родников, прудов; 

- Установлено природоохранных аншлагов, знаков; 

- Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий (конференций, 

семинаров, круглых столов); 

- Количество проведенных экологических культурно-массовых мероприятий 

(праздников, шествий, выставок); 

- Информационная поддержка в средствах массовой информации по проведению 

Акции (размещение информации о начале Акции на сайте муниципального 

образования, в интернет-новостях, размещение материалов в  печатных СМИ, 

телепередачи, интернет – новости); 

- Издательская деятельность (изготовление плакатов, листовок); 

- Финансирование Акции(бюджетные, внебюджетные денежные средства).  

Максимальная оценка каждого пункта - 10 баллов.  

 

X. Порядок подведения итогов, награждения победителей и участников конкурса 
Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Материалы о победителе Конкурса направляются в Комитет 

государственного экологического надзора Ленинградской области для определения 

победителей по всей Ленинградской области  

 



 

 

ХI. Размер призового фонда 
Призовой фонд победителей по всей Ленинградской области составляет:  

I место - 300 тыс. руб.;  

II место - 200 тыс. руб.;  

III место - 100 тыс. руб.  

 

ХII. Освещение конкурса 
Учредитель конкурса обеспечивает еженедельное освещение в средствах 

массовой информации о проведении конкурса путѐм публикаций в печатных 

средствах массовой информации, а равно на официальном сайте в сети Интернет. В 

размещаемой информации указывается информация, касающаяся проведения 

конкурса, его участников.            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение 

К положению о конкурсе  

«Лучшая добровольческая 

экологическая акция» 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 

Конкурса по номинации: 

«Лучшая добровольческая экологическая акция» 

проводимого в рамах общероссийской Акции 

по уборке водоемов и их берегов «Вода России» 
 

 

Председатель комиссии 

Винник Д.В. - Председатель Комитета по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством 

Заместитель председателя 

Бойцов Д.Г. - Начальник отдела природопользования и экологической 

безопасности, главный муниципальный инспектор по                 

охране природы 

 

Секретарь комиссии 

Аверьянова И.И.            -       Главный специалист, старший муниципальный инспектор   

                                                  по  охране природы 

 

Члены комиссии: 

Никитина В.Г. 

 

Галкин А.С. 

 

Курочка М.А. 

- 

 

- 

 

- 

Начальнику пресс-центра администрации 

 

Начальник отдела по молодежной политике 

 

Директор Муниципального автономного учреждения 

"Молодежный центр "Диалог 

Комарова Т.М. - Начальник отдела внешнего благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Попова А.А. - Инженер отдела внешнего благоустройства и дорожного 

хозяйства 

 

 

 

                                                                           
 

 


