КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__26__»__октября 2012__г. №__449__
г. Кемерово

О проведении Дней защиты от экологической опасности
в Кемеровской области
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.08.2012
№ 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей
среды», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.96 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической
опасности», в целях обеспечения права каждого человека на благоприятную
окружающую среду, поддержки общественного движения за улучшение
экологической обстановки, сохранение окружающей среды и формирования
экологической культуры населения Коллегия Администрации Кемеровской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить на территории Кемеровской области дни в период
с 20 марта по 5 июня ежегодно Днями защиты от экологической опасности.
2. Утвердить прилагаемые рекомендации по организации и проведению
Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области.
3. Создать областной организационный комитет по подготовке и
проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской
области и утвердить его состав.
4. Утвердить прилагаемое Положение об областном организационном
комитете по подготовке и проведению Дней защиты от экологической
опасности в Кемеровской области.
5. Поручить областному организационному комитету по подготовке и
проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской
области:
5.1. Сформировать рабочую группу по реализации поручений
областного организационного комитета по подготовке и проведению Дней
защиты от экологической опасности в Кемеровской области и утвердить её
состав.
5.2. Организовать проведение ежегодного областного конкурса
«ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных комитетов муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области, по
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подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в
Кемеровской области (далее – областной конкурс «ЭкоЛидер»).
5.3. Сформировать областную конкурсную комиссию для подведения
итогов областного конкурса «ЭкоЛидер».
5.4. Организовать проведение областного торжественного мероприятия
с награждением победителей и активных участников Дней защиты от
экологической опасности в Кемеровской области.
6. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном областном конкурсе
«ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных комитетов муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области, по
подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в
Кемеровской области.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области:
7.1. Создать организационные комитеты муниципальных образований
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в
Кемеровской области на территории муниципальных образований.
7.2. Представлять на рассмотрение областного организационного
комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической
опасности в Кемеровской области: в срок до 1 марта – планы мероприятий по
организации и проведению Дней защиты от экологической опасности на
территории муниципальных образований, в срок до 15 июля – заявки на
участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер», содержащие информационные
отчеты об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности на
территории муниципальных образований.
7.3. Организовать муниципальные конкурсы по проведению Дней
защиты от экологической опасности в Кемеровской области с подведением
итогов, награждением победителей и активных участников.
7.4. Привлекать внебюджетные источники финансирования, в том
числе финансовые средства хозяйствующих субъектов любых форм
собственности для оказания финансовой поддержки проведения Дней
защиты от экологической опасности в Кемеровской области на территории
муниципальных образований в соответствии с ежегодной тематикой
областных мероприятий.
7.5. Обеспечить освещение мероприятий Дней защиты от
экологической опасности в Кемеровской области в печатных и электронных
средствах массовой информации.
8. Департаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской области
(С.В. Высоцкий) осуществлять координацию проведения Дней защиты от
экологической опасности в Кемеровской области.
9. Государственному казенному учреждению Кемеровской области
«Областной комитет природных ресурсов» (Г.П. Барабаш) осуществлять
организационно-техническое сопровождение проведения Дней защиты от
экологической опасности в Кемеровской области.
10. Признать утратившими силу:
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распоряжение Администрации Кемеровской области от 03.04.2002
№ 215-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности в
Кемеровской области»;
распоряжение Администрации Кемеровской области от 19.03.2004
№ 358-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении Дней защиты от
экологической опасности в Кемеровской области»;
распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области
от 26.04.2005 № 208-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение
Администрации Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении
Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области»;
распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.03.2006 № 285-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении
Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области»;
распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области
от 13.03.2007 № 255-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении
Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области»;
распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области
от 01.04.2008 № 331-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении
Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области»;
распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области
от 30.12.2008 № 1370-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении
Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области».
11. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии)
Н.Ю. Вашлаеву.

Губернатор
Кемеровской области

А.М. Тулеев
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Утверждены
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 26 октября 2012 г. № 449

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и проведению
Дней защиты от экологической опасности
в Кемеровской области
В целях организации и проведения Дней защиты от экологической
опасности в Кемеровской области (далее – Дни защиты) организационным
комитетам муниципальных образований по подготовке и проведению Дней
защиты на территории муниципальных образований (далее – муниципальные
оргкомитеты) рекомендуется провести следующие организационные
мероприятия.
1. Подготовительный (организационный) этап
1.1. Принятие решения о подготовке и проведении на территории
муниципального образования Дней защиты (подготовка распоряжения
(постановления) о проведении на территории муниципального образования
Дней защиты).
1.2. Определение круга участников Дней защиты на территории
муниципального образования:
администрация городского округа (муниципального района);
образовательные
учреждения
(дошкольные
образовательные
учреждения,
общеобразовательные
учреждения,
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей и
подростков,
образовательные
учреждения
высшего,
среднего
и
начального
профессионального образования);
учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры, клубы);
учреждения здравоохранения;
учреждения социальной защиты населения;
общественные объединения;
хозяйствующие субъекты любых форм собственности;
средства массовой информации.
1.3. Утверждение состава муниципального оргкомитета и рабочей
группы при нем, осуществляющих свою деятельность на всех стадиях
проведения Дней защиты на территории муниципального образования:
подготовки и открытия;
реализации мероприятий;
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закрытия и подведения итогов;
составления заявок на участие в ежегодном областном конкурсе
«ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных комитетов муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области, по
подготовке и проведению Дней защиты (далее – областной конкурс
«ЭкоЛидер»).
1.4. Подготовка в преддверии Дней защиты информационного письма в
адрес участников и обращения к населению муниципального образования с
призывом к активному участию в мероприятиях Дней защиты на территории
муниципального образования.
1.5. Формирование и утверждение плана мероприятий по проведению
Дней защиты на территории муниципального образования (далее – план
мероприятий) с указанием организаций, ответственных за исполнение плана,
сроков и источников финансирования.
1.6. Предоставление плана мероприятий областному организационному
комитету по подготовке и проведению Дней защиты от экологической
опасности в Кемеровской области (далее – областной оргкомитет) на
бумажном носителе по адресу: 650002, г. Кемерово, ул. Ю.Смирнова, д. 22 а,
в электронном виде – по адресам электронной почты: 341152@rambler.ru и
341152@gmail.com.
1.7. Организация муниципального конкурса по проведению Дней
защиты на территории муниципального образования с подведением его
итогов (определение победителей из числа общественных объединений,
хозяйствующих субъектов любых форм собственности, электронных и
печатных средств массовой информации, образовательных учреждений,
учреждений культуры, здравоохранения, социальной защиты населения),
занесенных в протокол заседания конкурсной комиссии, подписанный
председателем муниципального оргкомитета.
2. Основной (исполнительный) этап
2.1. Реализация утверждённого плана мероприятий
Эколого-просветительские мероприятия:
семинары, круглые столы, лекции, беседы, конференции, викторины,
слёты, форумы на тему охраны окружающей среды;
видеофильмы природоохранной направленности;
выступление агитколлективов и театров;
выставки природоохранной тематики;
мероприятия, связанные с местными обычаями и традициями;
предоставление населению информации об экологической обстановке и
принимаемых мерах по ее улучшению посредством выпуска тематических
газет, публикаций в печатных и электронных средствах массовой
информации, выступлений на телевидении и радио;
организация горячих линий «экологических» телефонов;
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организация смотров-конкурсов по благоустройству населенных
пунктов муниципальных образований;
организация фотоконкурсов, конкурсов детского рисунка на тему
охраны окружающей среды;
подготовка и распространение среди населения агитматериалов:
листовок, плакатов, буклетов.
Практические природоохранные мероприятия:
акции и конкурсы («Зеленый город», «Чистая земля», «Чистый двор»,
«Чистый воздух», «Отходы в доходы», «Предприятия высокой
экологической культуры»);
озеленение и благоустройство населенных пунктов;
очистка водоохранных зон, берегов рек, родников;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок;
организация экологических троп;
экологические рейды и общественные экологические проверки с целью
снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Исследовательские мероприятия:
экологические экспедиции;
научно-практические конференции;
реализация новых экологических решений, технологий.
Развлекательные мероприятия:
экологические КВН, марафоны, брейн-ринги;
празднование памятных дат экологического календаря;
экологические концерты и фестивали;
спортивные мероприятия.
2.2. Предложенная классификация мероприятий Дней защиты
предусматривает также систему природоохранных работ по целевым
направлениям:
экологическое образование, воспитание и просвещение (мероприятия,
проводимые
образовательными
учреждениями,
библиотеками,
хозяйствующими субъектами любой формы собственности);
охрана здоровья населения, защита конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду;
проведение мероприятий по охране водного бассейна (включая
очистку рек, сохранение родников), воздушного бассейна, земельных и
лесных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, по управлению
отходами.
2.3. Освещение хода подготовки и проведения мероприятий Дней
защиты на территории муниципальных образований в местных электронных
и печатных средствах массовой информации.
2.4. Представление в режиме реального времени и направление на
рассмотрение областного оргкомитета отчетов о результатах проделанной
работы по улучшению экологического состояния городских округов,
муниципальных районов (улиц, дворов) в рамках проведения Дней защиты

7
на территории муниципального образования в электронном виде по адресам
электронной почты: 341152@rambler.ru и 341152@gmail.com.
Отчеты о результатах проделанной работы по улучшению
экологического состояния городских округов, муниципальных районов
(улиц, дворов) в рамках проведения Дней защиты на территории
муниципального образования размещаются областным оргкомитетом в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
«Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru).
3. Итоговый этап
3.1. Подведение итогов проведения Дней защиты на территории
муниципального образования в формате конференций, фестивалей, шествий,
праздников с приглашением широкого круга участников и награждением
победителей.
3.2. Оформление и представление в срок до 15 июля (по адресам:
650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, д. 22а; ГКУ Кемеровской области
«Областной комитет природных ресурсов», е-mail 341152@rambler.ru и
341152@gmail.com.) на рассмотрение областного оргкомитета заявки на
участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер», содержащей информационный
отчет об итогах проведения Дней защиты на территории муниципального
образования (приложения № 1, 2).
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Утвержден
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 26 октября 2012 г. № 449

СОСТАВ
областного организационного комитета по подготовке
и проведению Дней защиты от экологической опасности в
Кемеровской области
Вашлаева
Нина Юрьевна

–
заместитель
Губернатора
Кемеровской
области (по природным ресурсам и экологии),
председатель

Высоцкий
Сергей Васильевич

– начальник департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области, заместитель
председателя

Барабаш
Галина Петровна

–
директор
государственного
казенного
учреждения Кемеровской области «Областной
комитет природных ресурсов», заместитель
председателя (по согласованию)

Никифорова
Ирина Витальевна

– главный специалист государственного казенного
учреждения Кемеровской области «Областной
комитет природных ресурсов», ответственный
секретарь (по согласованию)

Климовская
Ирина Анатольевна

– руководитель Управления Росприроднадзора
по Кемеровской области, заместитель председателя
(по согласованию)

Окс
Евгений Иванович

– руководитель Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области (по согласованию)

Ситников Владимир
Васильевич

–
директор
государственного
казённого
учреждения Кемеровской области «Агентство по
защите населения и территории Кемеровской
области» (по согласованию)

Никифорова
Людмила
Владимировна

– начальник федерального государственного
бюджетного учреждения «Кемеровский центр
по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей среды» (по согласованию)

9
Конюхов
Сергей Валентинович
Данцигер
Дмитрий Григорьевич

– председатель комитета по вопросам аграрной
политики, землепользования и экологии Совета
народных
депутатов
Кемеровской
области
(по согласованию)
– председатель комиссии общественной палаты
Кемеровской области по охране здоровья,
экологии и развитию спорта (по согласованию)

Липатов
Геннадий Анатольевич

– начальник департамента лесного комплекса
Кемеровской области

Степанов
Павел Георгиевич

– начальник департамента по охране объектов
животного мира Кемеровской области

Чепкасов
Артур Владимирович

– начальник департамента образования и науки
Кемеровской области

Власова
Ольга Александровна

– и.о. начальника департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области

Собянин
Антон Всеволодович

–
начальник
департамента
молодежной
политики и спорта Кемеровской области

Цой
Валерий
Константинович

– начальник департамента охраны
населения Кемеровской области

здоровья
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Утверждено
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 26 октября 2012 г. № 449

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном организационном комитете по подготовке
и проведению Дней защиты от экологической опасности в
Кемеровской области
1. Общие положения
1.1. Областной организационный комитет по подготовке и проведению
Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области (далее –
областной оргкомитет) создан в целях сохранения благоприятной
экологической обстановки, повышения уровня экологического просвещения
и образования населения, активизации общественного экологического
движения.
1.2. Областной оргкомитет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Указом Президента Российской
Федерации от 10.08.2012 № 1157 «О проведении в Российской Федерации
Года охраны окружающей среды», постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.96 № 686 «О проведении Дней защиты от
экологической опасности», а также настоящим Положением.
2. Порядок формирования и структура
областного оргкомитета
2.1. Состав областного оргкомитета утверждается постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области. Областной оргкомитет
возглавляет председатель.
2.2. Председатель областного оргкомитета имеет двух заместителей,
между которыми он распределяет обязанности. Заместители председателя
обладают правом подписи документов, касающихся организационных
вопросов проведения Дней защиты от экологической опасности в
Кемеровской области (далее – Дни защиты).
2.3. Областной оргкомитет осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области,
осуществляющими функции в сфере обеспечения экологической
безопасности,
органами
местного
самоуправления,
профсоюзами,
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общественными объединениями и иными организациями.
2.4. Областной оргкомитет формирует рабочую группу по реализации
своих
поручений,
непосредственному
руководству
проведением
мероприятий Дней защиты (далее – рабочая группа областного оргкомитета)
и утверждает ее состав.
Руководителем рабочей группы областного оргкомитета является один
из заместителей председателя областного оргкомитета.
3. Основные задачи, функции
и регламент работы областного оргкомитета
3.1. Основной задачей областного оргкомитета является осуществление
организационного и методического руководства проведением Дней защиты.
3.2. Областной оргкомитет осуществляет следующие функции:
3.2.1. Информирует организационные комитеты муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области, по
подготовке и проведению Дней защиты (далее – муниципальные
оргкомитеты), о направлении и рекомендациях проведения социально
значимых мероприятий под определенным девизом, областном плане
проведения мероприятий Дней защиты (далее – областной план Дней
защиты) на текущий год.
3.2.2. Организует проведение ежегодного областного конкурса
«ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных комитетов муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области, по
подготовке и проведению Дней защиты (далее – областной конкурс
«ЭкоЛидер»).
3.2.3. Утверждает состав областной конкурсной комиссии и критерии
оценки рассмотрения заявок на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер»,
содержащих информационный отчет об итогах проведения Дней защиты на
территории муниципального образования (далее - заявка на участие в
областном конкурсе «ЭкоЛидер»).
3.2.4. Организует сбор и рассмотрение:
планов мероприятий по проведению Дней защиты на территории
муниципальных образований;
заявок на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер».
3.2.5. Утверждает протокол рассмотрения заявок на участие в
областном конкурсе «ЭкоЛидер», представленный областной конкурсной
комиссией.
3.2.6. Отслеживает, координирует и освещает в электронных и
печатных средствах массовой информации ход проведения мероприятий
Дней защиты.
3.2.7. Осуществляет подготовку и публикацию информационного
издания «Вестник областного организационного комитета по подготовке и
проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской
области» (далее – издание «Вестник Дней защиты»), содержащего
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информацию об итогах проведения Дней защиты на территории Кемеровской
области.
3.2.8. Организует участие Кемеровской области в конкурсе среди
субъектов Российской Федерации по проведению Дней защиты (отправка в
Общероссийский организационный комитет Дней защиты от экологической
опасности издания «Вестник Дней защиты» и информационных отчетов
победителей областного конкурса «ЭкоЛидер»).
3.2.9. Организует ежегодно проведение областного торжественного
мероприятия, посвященного подведению итогов Дней защиты, с
награждением победителей областного конкурса «ЭкоЛидер» и активных
участников мероприятий Дней защиты.
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Утверждено
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 26 октября 2012 г. № 449

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер»
на лучшую работу организационных комитетов муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области, по
подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в
Кемеровской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения ежегодного областного конкурса «ЭкоЛидер» на лучшую работу
организационных комитетов муниципальных образований, расположенных
на территории Кемеровской области, по подготовке и проведению Дней
защиты от экологической опасности на территории Кемеровской области
(далее – областной конкурс «ЭкоЛидер»).
1.2. Областной конкурс «ЭкоЛидер» проводится в целях укрепления
региональной экологической политики, популяризации идеи и содержания
Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области (далее –
Дни защиты), повышения уровня экологической культуры населения,
улучшения экологической обстановки и состояния здоровья населения,
выявления и поощрения муниципальных образований, хозяйствующих
субъектов любой формы собственности и граждан, имеющих значительные
достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на
территории Кемеровской области, и распространения положительного опыта
их деятельности.
1.3. Организатором областного конкурса «ЭкоЛидер» является
областной организационный комитет по подготовке и проведению Дней
защиты (далее – областной оргкомитет).
1.4. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области
(С.В. Высоцкий) осуществляет координацию проведения областного
конкурса «ЭкоЛидер».
1.5. Государственное казенное учреждение Кемеровской области
«Областной комитет природных ресурсов» (Г.П. Барабаш) осуществляет
организационно-техническое
сопровождение
проведения
областного
конкурса «ЭкоЛидер».
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1.6. Для подведения итогов областного конкурса «ЭкоЛидер» по
представлению членов областного оргкомитета формируется областная
конкурсная комиссия, возглавляемая одним из заместителей председателя
областного оргкомитета. Члены конкурсной комиссии участвуют в
организации и проведении областного конкурса на общественных началах.
1.7. Информация об итогах областного конкурса «ЭкоЛидер»
размещается в телекоммуникационной информационной сети «Интернет» на
сайтах Администрации Кемеровской области (www.ako.ru), департамента
природных ресурсов и экологии Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru),
на сайте «Экология и природные ресурсы Кемеровской области»
(www.ecokem.ru).
2. Порядок организации и проведения областного конкурса «ЭкоЛидер»
2.1. В областном конкурсе «ЭкоЛидер» оцениваются масштаб и
уровень проведения Дней защиты на территории муниципального
образования.
2.2. Областной конкурс «ЭкоЛидер» проводится ежегодно среди
организационных комитетов муниципальных образований, расположенных
на территории Кемеровской области, по подготовке и проведению Дней
защиты (далее – муниципальные оргкомитеты) с 15 июля по 15 октября:
по двум номинациям:
«Городской округ»,
«Муниципальный район»;
по подноминациям:
«Предприятие»,
«Организация»,
«Общественность»,
«Образование»,
«Средства массовой информации»,
«Энтузиаст».
2.3. Участниками областного конкурса «ЭкоЛидер» в номинациях
«Городской округ» и «Муниципальный район» являются муниципальные
оргкомитеты, проводящие активную работу по обеспечению экологического
благополучия, повышению уровня экологической культуры населения
муниципального образования и добившиеся определенных результатов
(заявитель – председатель муниципального оргкомитета).
2.4. Участниками областного конкурса в подноминациях по
представлению их муниципальными оргкомитетами являются:
в подноминации «Предприятие» – хозяйствующий субъект любой
формы собственности, зарегистрированный на территории Кемеровской
области, реализующий собственные экологические планы или программы,
внедряющий экологически эффективные технологии и оборудование,
выпускающий
экологически
чистую
продукцию,
улучшающий
экологические условия труда сотрудников, добившийся снижения уровня
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негативного воздействия на окружающую среду (заявитель – председатель
муниципального оргкомитета или руководитель хозяйствующего субъекта);
в подноминации «Организация» – экологически ориентированная
организация, зарегистрированная на территории Кемеровской области,
добившаяся определенных положительных результатов в сфере охраны
окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов, не связанных с
основной
уставной
деятельностью
(заявитель
–
председатель
муниципального оргкомитета или руководитель организации);
в подноминации «Общественность» – любые, в том числе детские,
молодежные общественные объединения, движения, организации (в том
числе без образования юридического лица), реализующие экологические
проекты, акции, мероприятия, направленные на формирование экологически
ориентированного общественного мнения, экологическое просвещение и
воспитание населения
(заявитель – председатель муниципального
оргкомитета или руководитель организации);
в подноминации «Образование» – дошкольные образовательные
учреждения,
общеобразовательные
учреждения,
образовательные
учреждения дополнительного образования детей и подростков, учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования и
послевузовского профессионального образования, другие учреждения,
осуществляющие образовательный процесс, зарегистрированные на
территории
Кемеровской
области,
реализующие
образовательные
программы, направленные на экологическое просвещение и формирование
экологической
культуры
населения
(заявитель
–
председатель
муниципального оргкомитета или руководитель образовательного
учреждения);
в подноминации «Средства массовой информации» – периодическое
печатное или электронное издание, принимающее активное участие в
распространении экологических знаний среди населения посредством
последовательного и целенаправленного освещения вопросов экологической
тематики с целью формирования экологизированного мировоззрения
аудитории (заявитель – председатель муниципального оргкомитета или
руководитель издания);
в подноминации «Энтузиаст» – гражданин Российской Федерации,
проживающий на территории Кемеровской области, и его семья, не
занимающийся профессионально вопросами экологии и рационального
природопользования, но имеющий активную гражданскую позицию и
поддерживающий идеи охраны окружающей среды и экологического
благополучия населения своей деятельностью и образом жизни (заявитель –
председатель муниципального оргкомитета).
2.5. Областной конкурс «ЭкоЛидер» проходит в два этапа:
I этап (15 июля – 15 сентября) – экспертная оценка членами областной
конкурсной комиссии представленных на областной конкурс «ЭкоЛидер»
материалов: заявок на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер»,
содержащих информационный отчет об итогах проведения Дней защиты на
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территории муниципального образования (далее - заявка на участие в
областном конкурсе «ЭкоЛидер»), отчетов о результатах проделанной
работы по улучшению экологического состояния муниципального
образования (улиц, дворов) в рамках проведения Дней защиты, ранее
размещенных в режиме реального времени в информационной
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Экология и природные
ресурсы Кемеровской области» с заполнением протоколов оценки.
II этап (20 сентября – 15 октября) – подведение итогов областного
конкурса «ЭкоЛидер» и награждение победителей.
3. Условия участия в областном конкурсе «ЭкоЛидер»
Для участия в областном конкурсе «ЭкоЛидер» необходимо:
3.1. Оформить заявку на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер» в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению и до 15 июля
направить на рассмотрение в областной оргкомитет по адресу: 650002,
г. Кемерово, ул. Ю.Смирнова, д. 22а, каб. 314, тел. 8(384-2)34-11-52, факс
8(384-2)64-07-60, е-mail 341152@rambler.ru, 341152@gmail.com.
3.2. Приложить к заявке на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер»
информационный отчет об итогах проведения Дней защиты на территории
муниципального образования, оформленный с учетом рекомендаций по
оформлению информационного отчета в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Положению.
Информационный отчет должен быть представлен в печатном и
электронном виде.
4. Порядок подведения итогов областного конкурса «ЭкоЛидер»
и награждения победителей
4.1. Итоги областного конкурса «ЭкоЛидер» подводятся областной
конкурсной комиссией в период с 15 июля по 15 сентября посредством
экспертной оценки представленных на областной конкурс «ЭкоЛидер»
материалов:
заявок на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер» и отчетов о
результатах проделанной работы по улучшению экологического состояния
муниципального образования (улиц, дворов) в рамках проведения Дней
защиты, ранее размещенных в режиме реального времени в информационной
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Экология и природные
ресурсы Кемеровской области».
Экспертная оценка проводится областной конкурсной комиссией в
соответствии с критериями оценки информационных отчетов, изложенных в
приложении № 3 к настоящему Положению.
По результатам экспертной оценки областная конкурсная комиссия
определяет победителей по номинациям и подноминациям с занесением в
протокол, утверждаемый областным оргкомитетом.
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4.2. По итогам областного конкурса «ЭкоЛидер» победителями в
номинациях
становятся
муниципальные
оргкомитеты,
набравшие
наибольшее количество баллов по совокупной оценке конкурсных
материалов на бумажных носителях и электронной информации о
результатах проделанной работы, размещенной в ходе проведения Дней
защиты в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
«Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru) в
рубрике «Экологическая лента».
4.3. Победителям в каждой из номинаций областного конкурса
«ЭкоЛидер» присваивается звание «ЭкоЛидер» (с указанием конкурсного
года) и вручается переходящий кубок.
4.4. На переходящем кубке ежегодно гравируются имена победителей
областного конкурса «ЭкоЛидер», которым он присуждался.
4.5. Кроме победителей областного конкурса «ЭкоЛидер» три лучших
участника в каждой номинации и два в каждой подноминации, указанных в
пункте 2.4 настоящего Положения, награждаются дипломами областного
конкурса «ЭкоЛидер» первой, второй и третьей степени, а также памятными
подарками.
4.6. Победители подноминаций определяются среди призеров
муниципальных конкурсов по проведению Дней защиты на территории
муниципального образования.
4.7. Всем активным участникам по представлению оргкомитетов
муниципальных образований, не вошедшим в число победителей, вручаются
дипломы участника областного конкурса «ЭкоЛидер».
4.8. Конкурсная комиссия вправе принять решение о награждении
специальными дипломами конкурсантов, не вошедших в число победителей,
и дипломантов первой, второй, третьей степеней.
4.9. Отчеты победителей, занявших первое место в каждой номинации
и подноминации, направляются в Общероссийский организационный
комитет Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области
для участия в конкурсе среди субъектов Российской Федерации.
4.10. Конкурсный материал, а также фото- и видеоматериалы,
представленные на областной конкурс «ЭкоЛидер», не возвращаются.
4.11. Награждение победителей и дипломантов областного конкурса
«ЭкоЛидер» проводится в рамках областного торжественного мероприятия,
посвященного подведению итогов проведения Дней защиты, о времени и
месте проведения которого сообщается дополнительно.
4.12. Информация об итогах областного конкурса «ЭкоЛидер»
размещается в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайтах Администрации Кемеровской области (www.ako.ru), департамента
природных ресурсов и экологии Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru),
на сайте «Экология и природные ресурсы Кемеровской области»
(www.ecokem.ru).
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Приложение № 1
к Положению о ежегодном областном
конкурсе «ЭкоЛидер» на лучшую работу
организационных комитетов
муниципальных образований,
расположенных на территории Кемеровской
области, по подготовке и проведению Дней
защиты от экологической опасности в
Кемеровской области
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер»
на лучшую работу организационных комитетов муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области
СОГЛАСОВАНО
Глава
муниципального образования
________________________
(городского округа, муниципального района)
________________________
______________________
(личная подпись)
(Ф. И. О.)
«_________» ________________ 20___ г.

Дата приема заявки:
«___» ________ 20 ___ г.

Оргкомитет по подготовке и проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории _______________________________
муниципальное образование

заявляет об участии в областном конкурсе «ЭкоЛидер» и представляет
конкурсный материал в форме информационного отчета об итогах
проведения Дней защиты от экологической опасности на территории
___________________________.
муниципальное образование
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Приложение № 2
к Положению о ежегодном областном
конкурсе «ЭкоЛидер» на лучшую работу
организационных комитетов
муниципальных образований,
расположенных на территории Кемеровской
области, по подготовке и проведению Дней
защиты от экологической опасности в
Кемеровской области
Рекомендации
по оформлению информационного отчета об итогах проведения
Дней защиты от экологической опасности на территории
муниципального образования
Информационный отчет об итогах проведения Дней защиты от
экологической опасности (далее – Дни защиты) на территории
муниципального образования должен быть представлен в формате
аналитической записки, содержащей следующую информацию:
количество жителей, принявших участие в мероприятиях Дней защиты;
количество и перечень участников Дней защиты;
итоги участия в областных мероприятиях, проводимых под
определенным девизом и направленных на улучшение экологического
благополучия муниципального образования;
опыт применения инновационных форм организации и проведения
Дней защиты на территории муниципального образования;
достигнутые результаты по обеспечению экологического благополучия
и повышения уровня экологической культуры населения с указанием
количества проверок и рейдов, проведенных субботников, выявленных и
ликвидированных свалок, объема вывезенного мусора, обустроенных
родников, эколого-просветительских мероприятий и других количественных
показателей результативности проведения Дней защиты (индикаторы оценки
эффективности);
итоги реализации мероприятий по экологизации производства:
внедрение экологически эффективных технологий и оборудования (сумма
освоения,
экологический
эффект),
количество
затраченных
на
природоохранные мероприятия средств, снижение уровня негативного
воздействия на окружающую среду (за последние 3 года), экологическое
образование сотрудников и улучшение условий их труда, спонсорская
поддержка торжественных и массовых мероприятий, организованных в
рамках Дней защиты на территории муниципального образования;
итоги муниципального конкурса по проведению Дней защиты на
территории муниципального образования с приложением информационных
отчетов победителей (в каждой подноминации).
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Приложениями к аналитической записке (ссылки должны содержаться
в тексте: приложение № 1, приложение № 2) являются:
организационные
документы
(нормативные
правовые
акты,
регламентирующие проведение Дней защиты на территории муниципального
образования, протоколы, составы муниципальных оргкомитетов, планы
муниципальных мероприятий);
иллюстрационные материалы (фото, видео);
информация:
о проведении наиболее интересных и запоминающихся мероприятий,
приуроченных к памятным датам экологического календаря;
по защите конституционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду (работа прямых линий «зеленого», «водного» телефонов;
сбор, обобщение и реализация предложений граждан, общественных
организаций по улучшению экологической обстановки в местах выявленных
экологических нарушений);
о природоохранных мероприятиях, организованных хозяйствующими
субъектами любых форм собственности и направленных на экологизацию
производства, включая распоряжение (приказ) о проведении Дней защиты,
количество проведенных природоохранных мероприятий, сумму затрат,
экологический эффект в количественных и качественных показателях;
о поддержке общественного экологического движения (очистка
берегов рек, ручьев, картирование и благоустройство родников;
экологические патрули; выявление и ликвидация несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов, акция «Чистая земля»; акции «Чистый
двор», «Чистый дом», «Чистый подъезд», «Чистый город», «Чистый район»;
субботники по озеленению и благоустройству территорий и памятных мест;
высадка саженцев деревьев и кустарников (акции «Первоцвет», «Подрост»);
организация экологических троп, экотуров; круглые столы, семинары,
конференции; экологические конкурсы, смотры, фестивали, марши,
манифестации, экспедиции; участие в законотворчестве, общественных
слушаниях);
об охране здоровья населения (выявление факторов, неблагоприятно
воздействующих на здоровье граждан и проведение мероприятий,
направленных на их устранение; организация и проведение научнопрактических конференций, семинаров по проблемам охраны здоровья
населения; содействие обеспечению доочистки питьевой воды в
образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения);
об экологическом образовании, воспитании и просвещении в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
учреждениях культуры, здравоохранения и других структурах.
Информационный отчет об итогах проведения Дней защиты на
территории муниципального образования должен быть представлен на
бумажном носителе и в электронном виде, содержать не более
100 - 150 печатных страниц, быть прошнурован (сброшюрован), иметь
приложения.
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Приложение № 3
к Положению о ежегодном областном конкурсе
«ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных
комитетов муниципальных образований,
расположенных на территории Кемеровской
области, по проведению Дней защиты от
экологической опасности в
Кемеровской области
Критерии оценки
информационных отчетов ежегодного областного конкурса «ЭкоЛидер» на лучшую работу
организационных комитетов муниципальных образований, расположенных на территории Кемеровской области,
по проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области
Мероприятия
1
1. Общая информация

Критерии
Баллы
2
3
1.1. Наличие нормативных правовых актов,
1
регламентирующих проведение Дней защиты от
экологической опасности в муниципальном
образовании
1.2. Наличие утвержденного состава муниципального 1
оргкомитета по проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории
муниципального образования

Примечание
4
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1

2. Охват населения

2
1.3. Наличие утвержденного плана мероприятий по
проведению Дней защиты от экологической
опасности на территории муниципального
образования
1.4. Наличие протоколов заседаний муниципального
оргкомитета по проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории
муниципального образования (начало, ход,
подведение итогов)
1.5. Итоги проведения Дней защиты от
экологической опасности в муниципальном
образовании с указанием победителей в каждой
номинации
1.6. Оформление представленных на конкурс
материалов:
соблюдение требований к содержанию
художественный уровень, оригинальность, наличие
приложений (фото-, видеоматериалов,
документально подтверждающих участие в Днях
защиты от экологической опасности)
2.1. Активность населения (процент участия в Днях
защиты от экологической опасности)

3

4

1

По
количеству
заседаний

1 балл – 1 протокол.
Не более 5 баллов

1-7

1 балл за каждую
номинацию

1
1-3

1-3

1 балл – до 30 %
2 балла – 30-60 %
3 балла – более 60 %
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1

3. Эффективность
проведения
Дней защиты от
экологической
опасности в
Кемеровской области –
участие в защите
конституционных прав
граждан на

2
2.2. Количество участников мероприятий:
образовательные учреждения

3
1-3

учреждения культуры
учреждения здравоохранения
учреждения социальной защиты населения

1-2
1-2
1-2

хозяйствующие субъекты любой формы
собственности
общественные объединения
граждане Российской Федерации
3.1. Участие в проведении областных мероприятий
текущего года

1

3.2. Работа прямых линий «зеленого», «водного»
телефонов
3.3. Проведение рейдов и проверок
3.4. Проведение общественных экологических
экспертиз, общественного экологического контроля,
общественных слушаний

1

4
1 балл – от 1 до
3 участников,
2 балла – от 4 до
6 участников,
3 балла – более
6 участников
1 балл – от 1 до
3 участников,
2 балла – более
3 участников

1
1-3

1
1

Количеством баллов
определяется активность
участия

24

1
благоприятную
окружающую среду

2
3.5. Использование инновационных (нестандартных)
форм организации и проведения Дней защиты от
экологической опасности

3
5

3.6. Благоустройство и озеленение территорий:
количество субботников и других санитарных
мероприятий

3-5

объем и вывоз собранного мусора, кустарниковой
поросли, сухих веток и травы (куб. м)

3-5

количество высаженных саженцев цветочных
культур, деревьев и кустарников (тыс. шт.)

3-5

3.7. Очистка водоохранных зон и водных объектов:
протяженность очищенных участков берегов и русел
рек (м)
количество обустроенных родников

3-4

3.8. Решение проблемы обращения с отходами
производства и потребления:
количество выявленных несанкционированных
свалок (шт.)

4

По
количеству
объектов

3-5

3 балла – от 1 до
3 мероприятий,
4 балла – от 4 до
6 мероприятий,
5 баллов – более
6 мероприятий
3 балла – от 10 до 20 куб. м,
4 балла – от 21 до 30 куб. м,
5 баллов – более 30 куб. м
3 балла – от 1 до 3 тыс. шт.,
4 балла – от 4 до 6 тыс. шт.,
5 баллов – более 6 тыс. шт.
3 балла – до 500 м,
4 балла – более 500 м
1 балл – 1 родник

3 балла – до 50 шт.,
4 балла – от 50 до 100 шт.
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1

2
количество ликвидированных несанкционированных 3-5
свалок (шт.)
количество направленных на переработку отходов (т) 1
3.9. Эколого-просветительская, образовательная и
агитационная деятельность в образовательных
учреждениях, учреждениях культуры,
здравоохранения и социальной защиты населения
количество обучающих мероприятий (беседы +
1-7
конференции + семинары + круглые столы + лекции)
количество культурно-просветительских
мероприятий (праздники + конкурсы + выставки +
постановки + выступления)
организация экологических троп
проведение шествий и других массовых
мероприятий
3.10. Мероприятия по экологизации производства:
участие предприятий в проведении Дней защиты от
экологической опасности на территории
муниципального образования (наличие
соответствующего распоряжения (приказа) о
проведении мероприятия)

3

4
5 баллов – более 100 шт.

Определяется активностью
участников

3
3

1-5

1 балл за каждого
участника
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1

4. Финансирование
Дней защиты от
экологической
опасности
5. Информационная
поддержка

2
спонсорская поддержка торжественных и массовых
мероприятий, организованных в рамках Дней
защиты от экологической опасности на территории
муниципального образования
экологическое образование сотрудников и
улучшение условий их труда
снижение уровня негативного воздействия на
окружающую среду (за последние 3 года)

3
3-5

4
Количеством баллов
определяется активность
участия

2
2

внедрение экологически эффективных технологий и
оборудования (сумма освоения, экологический
эффект)
количество средств, затраченных на
природоохранные мероприятия
Источники финансирования
бюджетные
внебюджетные

3-5

Количество сообщений экологической
направленности, размещенных в печатных средствах
массовой информации

1-3

1 балл – уменьшение
сбросов,
1 балл – уменьшение
выбросов

1-3

1
1
1 балл – от 1 до
5 сообщений,
2 балла – от 6 до
10 сообщений,
3 балла – более
10 сообщений
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1

2
Количество сообщений экологической
направленности, размещенных на радио,
телевидении, в сети «Интернет»

Количество размещенных средств наружной
рекламы (широкоформатных баннеров, перетяжек,
светодиодных экранов)
Количество выпущенных листовок, бюллетеней,
плакатов, газет, памяток, брошюр, сборников,
просветительских изданий

3
1-3

4
1 балл – от 1 до
3 сообщений,
2 балла – от 4 до
6 сообщений,
3 балла – более
6 сообщений

1-3
По виду
издания

1 балл – 1 вид издания

