
 

 

 

О проведении акции 
«Дари природе доброту» 
 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 05 января 

2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

16 марта 2017 г. № 233 «Об утверждении организационного комитета и Плана 

мероприятий по проведению Года экологии в Горнозаводском муниципальном 

районе в 2017 г.», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в 2017 году на территории Горнозаводского муниципального 

района акцию «Дари природе доброту». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении акции «Дари природе доброту»; 

2.2. состав совета по проведению акции «Дари природе доброту». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Школьная, 5, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

19.04.2017 376 

Абатурова 



 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 19.04.2017 № 376 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Дари природе доброту» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Акция «Дари природе доброту» (далее - Акция), проводится 

администрацией Горнозаводского муниципального района в рамках исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 05 января 2016 г. № 7 «О проведении 

в Российской Федерации Года экологии». 

1.2. Акция проводится в целях вовлечения широких слоев населения в 

природоохранную деятельность, повышения уровня экологической культуры 

населения, улучшения экологической обстановки в районе. 

1.3. Задачи Акции: 

1.3.1. привлечение внимания к состоянию природы и окружающей среды в 

Горнозаводском районе  и необходимости их сохранения; 

1.3.2. ориентация граждан на практическое участие в охране природы, 

противодействие разрушающему антропогенному воздействию на окружающую 

среду и здоровье человека; 

1.3.3. воспитание ответственностии любви к родному краю и формирование 

бережного, ответственного отношения к его природным богатствам.  

1.4. Для организации проведения акции и оценки проводимых мероприятий 

создается организационный совет. 

1.5. Совет осуществляет следующие функции: 

1.5.1. организует рассмотрение заявок об участии в Акции 

и информационных отчетов по итогам проведения Акции, определяет 

победителей Акции; 

1.5.2. организует информационное сопровождение Акции в средствах 

массовой информации, включая подготовку фото-, видеосюжетов на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района, 

публикаций в печатных изданиях, освещающих события Акции, а также 

направляет материалы на сайт «Природа Пермского края». 

1.6. Участниками Акции могут быть предприятия, учреждения, 

организации, индивидуальные предприниматели, физические лица. Возраст 

участников акции не ограничен. 

1.7. Сроки проведения Акции: с 01 апреля по 31декабря 2017 г. 



 

 

 

II. Порядок и условия участия в акции 

 

2.1. Для участия в Акции в администрацию Горнозаводского 

муниципального района направляется заявка на участие по форме, согласно 

приложению 1; 

Заявки принимаются в течение всего срока проведения Акции. 

2.2. Заявка может быть подана в любой форме:  

2.2.1. по адресу: г. Горнозаводск ул. Кирова, 65, кабинет № 26,  

2.2.2. по e-mail:okrsreda@gornozavodskii.ru),  

2.2.3. по телефонам: 4-18-01, 4-48-84. 

2.3. В случае проведения мероприятий, требующих согласования с 

администрацией Горнозаводского муниципального района, заявка подается  в 

письменном виде за 10 рабочих дней до проведения Акции. 

При  проведении мероприятий, не требующих согласования, заявка на 

участие и отчет могут направляться одновременно, после проведения 

мероприятия. 

2.4.Заявка на участие в Акции должна содержать:  

2.4.1. наименование организации (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество участника (либо ответственного лица при групповом участии); 

2.4.2. юридический (для организации) и фактический адрес; 

2.4.3. сведения о контактных лицах (в том числе исполнителях), 

ответственных за подготовку материалов (фамилия, имя, отчество, должность, 

контактный телефон, адрес электронной почты); 

2.4.4 вид проводимого мероприятия. 

2.5. Виды проводимых мероприятий: 

2.5.1. очистка и благоустройство территории; 

2.5.2. очистка водоемов, прибрежной зоны;  

2.5.3. обустройство родников; 

2.5.4. ликвидация свалки; 

2.5.5. посадка растений (цветы, саженцы деревьев, и др.); 

2.5.6. издательская деятельность по экологической тематике (статьи, 

плакаты, наглядные пособия, листовки); 

2.5.7. другие природоохранные мероприятия.  

2.6. После проведения мероприятия участники направляют 

информационный отчет в табличной форме согласно приложению 2, с 

приложением фото или видеоматериалов. Количество фотографий – не более 

пяти. К фотографиям могут быть сделаны надписи. Длительность видеороликов 

не более 3 минут. 

2.7. К отчетным материалам могут прилагаться наглядные материалы 

(листовки, плакаты, публикации в СМИ и иная документация, отражающая 

участие в Акции). 

 

III. Поведение итогов Акции 

 

3.1. При подведении итогов Акции советом составляется рейтинг 

участников Акции на основании представленных участниками отчетов. Совет в 
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соответствии с рейтингом участников Акции в целом по всем критериям 

определяются пять наиболее активных участников Акции. 

Критерии оценки: массовость, объем и качество работы, оригинальность 

идеи, творческий подход. 

3.2. Подведение итогов производится в срок до 31декабря 2017 г. 

3.3. Всем участникам Акции вручаются сертификаты участников.  

3.4. Результаты Акции публикуются в средствах массовой информации 

и размещаются на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 19.04.2017 № 376 

 

СОСТАВ 

Совета по проведению Акции 

 

Буренин  

Денис Сергеевич 

заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по вопросам инфраструктуры, 

председатель Совета  

 

Акулова  

Елена Анатольевна 

заведующий отделом по жилищно-коммунальному 

хозяйству аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

Совета 

 

Абатурова  

Евгения Леонидовна 

ведущий специалист по охране окружающей среды и 

природопользованию отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района, секретарь 

Совета 

Члены Совета: 

Бабина  

Людмила Николаевна 

начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

акции «Дари природе доброту» 

 

В Администрацию Горнозаводского 

муниципального района 

От_________________________________________ 

(ФИО, либо название организации полностью)  

___________________________________________ 

Адрес заявителя:____________________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон,E-mail___________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Акции 

 

Я, ________________________________________________ прошу разрешить 

(согласовать) проведение __________________________________________ 

(указать вид, цель, форма проведения мероприятия) 

Место проведения:__________________________________________________ 

Время проведения (начало, окончание)_________________________________ 

Предполагаемое количество участников__________человек,  

Дата __________________                                Подпись____________________ 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении  

акции «Дари природе доброту» 

 

В Администрацию Горнозаводского 

муниципального района 

 

От_________________________________________ 

(ФИО, либо название организации полностью)  

___________________________________________ 

Адрес заявителя:_____________________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон,E-mail___________________ 

 

 

Отчет 

О проведенных мероприятиях в рамках акции «Год экологии  

в Горнозаводском районе» 

 
ФИО Участников (либо 
ответственного), 
для юридических лиц – название 
организации  

 

Название  и Девиз команды (при 
групповом участии) – по желанию  

 

Количество участников,  
возрастная категория участников 

 

Место проведения  

Перечень проведенных мероприятий в 
рамках акции,  краткое описание 
мероприятия 

 

Объем выполненных работ 
(количество собранного мусора, 
протяженность территории, 
количество высаженных растений, 
изданных материалов и пр.) 

 

Комментарии  - по желанию  

 

Дата __________________                                Подпись____________________ 

 

 


