
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

(Ру; 1ЛО-/9 № об 

Об утверждении Положения о 
проведении Акции Дней защиты 
от экологической опасности в 
Пермском муниципальном 
районе 

На основании постановления администрации Пермского 
муниципального района от 10.04.2017 № 28-С «О проведении Акции Дней 
защиты от экологической опасности в Пермском муниципальном районе». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о проведении Акции Дней защиты от 

экологической опасности в Пермском муниципальном районе согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Консультанту Бакланову Н.П. разместить Положение о 
проведении Акции Дней защиты от экологической опасности в Пермском 
муниципальном районе в муниципальной газете «Нива» и на официальном сайте 
Пермского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник учреждения S]) С.А. Фролов 



Утверждено 
приказом начальника МКУ 

«Управление благоустройством 
Пермского муниципального района^ 

от (PL. 2019 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Акции Дней защиты от экологической опасности 

в Пермском муниципальном районе 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении Акции Дней защиты от 

экологической опасности в Пермском муниципальном районе (далее - Акция) 
разработано в соответствии с постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 10.04.2017 № 28-С «О проведении Акции Дней 
защиты от экологической опасности в Пермском муниципальном районе». 

1.2. Акция проводится в целях вовлечения широких слоев населения 
в природоохранную деятельность, повышения уровня экологической 
культуры всех слоев населения, улучшения экологической обстановки в 
Пермском муниципальном районе. 

1.3. Задачи Акции: 
1.3.1. воспитание ответственности за состоянием окружающей среды; 
1.3.2. ориентация граждан на практическое участие в охране природы, 

противодействие разрушающему антропогенному воздействию на 
окружающую среду и здоровье человека; 

1.3.3. экологическое просвещение населения; 
1.3.4. освоение населением навыков экологически безопасного 

природопользования; 
1.3.5. выявление и распространение лучшего опыта работы 

по природоохранной деятельности. 

2. Порядок организации и проведения Акции 
2.1. Организацию и проведение Акции осуществляют МКУ 

«Управление благоустройством Пермского муниципального района» (далее -
Управление благоустройством) и организационный комитет по проведению 
Акции (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 
постановлением администрации Пермского муниципального района; 

2.2. Управление благоустройством обеспечивает: 
2.2.1. информирование муниципальных образований, организаций 

Пермского муниципального района о плане мероприятий по подготовке и 
проведению Акции на текущий год; 

2.2.2. организацию проведения итогового мероприятия Акции - Слет 
лидеров экологического движения Пермского муниципального района; 
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2.2.3. организацию участия Пермского муниципального района в 
краевой Акции по проведению Дней защиты от экологической опасности; 

2.2.4. организацию информационного сопровождения Акции; 
2.2.5. размещение итогового отчета о проведении Акции в газете 

«Нива» и на официальных сайтах Пермского муниципального района и 
«Природа Пермского края» в сети Интернет, в срок до 05 октября текущего 
года. 

3. Подготовка и проведение Акции 
3.1. Акция проводится ежегодно, с 15 апреля по 15 сентября. 
3.2. Акция проводится по двум номинациям: 
3.2.1. Лучшее муниципальное образование согласно приложению 1 к 

Положению; 
3.2.2. Лучшая организация (учреждения культуры, образовательные 

учреждения, предприятия, организации и т.д.) согласно приложению 2 к 
Положению. 

3.3. Участники Акции в срок до 20 сентября текущего года 
представляют в Управление благоустройством электронный вариант 
отчетных материалов по электронной почте по адресу eco@permraion.ru или 
UGKX @ у andex. г и: 

3.3.1. для номинации «Лучшее муниципальное образование» согласно 
приложениям 1 и 2 к номинации «Лучшее муниципальное образование»; 

3.3.2. для номинации «Лучшая организация» согласно приложениям 1 и 
2 к номинации «Лучшая организация». 

3.4. Оргкомитет Акции вправе отказать в приеме отчетных материалов, 
если они поступили после истечения срока, установленного пунктом 3.3. 
Положения. 

3.5. Материалы, представленные для участия в Акции, не возвращаются. 
3.6. Победители Акции определяются Оргкомитетом. 
3.7. Награждение победителей Акции производится на Слете лидеров 

экологического движения Пермского муниципального района в срок до 15 
декабря текущего года. 

3.8. Результаты Акции публикуются в муниципальной газете «Нива», 
размещаются на официальных сайтах Пермского муниципального района и 
«Природа Пермского края» в сети Интернет. 

4. Финансирование Акции 
4.1. Финансирование Акции осуществляется из средств бюджета 

Пермского муниципального района, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы». 

mailto:eco@permraion.ru
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Приложение 1 
к номинации «Лучшее 

муниципальное образование» 

Заявка муниципального образования (сельского поселения) 

Муниципальное 
образование (сельское 

поселение) 

Адрес 

Сведения о контактных 
лицах ответственных за 

подготовку отчетных 
материалов (фамилия, 

имя, отчество, 
должность, контактный 

телефон, адрес 
электронной почты) 

Глава сельского поселения / / 
Подпись ФИО 
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

Акции Дней защиты 
от экологической опасности 
в Пермском муниципальном 

районе 

НОМИНАЦИЯ 
«Лучшее муниципальное образование» 

1. Цель: активизировать деятельность муниципальных образований 
(сельских поселений) Пермского муниципального района в сфере охраны 
окружающей среды. 

2. Участники Акции в срок до 20 сентября текущего года представляют в 
Управление благоустройством электронный вариант отчетных материалов 
по электронной почте по адресу eco@permraion.ru или UGKX@yandex.rii: 

2.1. заявку на участие в Акции согласно приложению 1 к номинации 
«Лучшее муниципальное образование»; 

2.2. итоги проведения Акции в табличной форме согласно приложению 2 
к номинации «Лучшее муниципальное образование»; 

2.3. аналитическую справку об итогах Акции Дней защиты 
от экологической опасности в муниципальном образовании включающую: 

- обобщенная информация по сельскому поселению о проведенных 
мероприятиях; 

- лучшие проекты, реализованные в период Акции, краткое описание 
этих проектов и их результатов; 

- новые проекты, реализованные в рамках Акции, краткое описание 
этих проектов и их результатов. 

- предложения по проведению Акции. 
2.4. к отчетным материалам могут прилагаться наглядные материалы 

(листовки, плакаты, фотографии и др.), методические или информационные 
материалы, публикации в средствах массовой информации, распоряжения, 
приказы и иная документация, отражающая деятельность 
по проведению Акции. 

3. При подведении итогов Акции Оргкомитетом определяются 
победители и активные участники Акции. 

3.1. победители Акции награждаются Дипломами 1, II и III степеней; 
3.2. активным участникам Акции вручаются сертификаты за участие в 

Акции. 

mailto:eco@permraion.ru
mailto:UGKX@yandex.rii
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Приложение 2 
к номинации «Лучшее 

муниципальное образование» 

ИТОГИ 

проведения Акции Дней защиты от экологической опасности 

Муниципальное образование (сельское поселение) 

№ Критерий Единица 
измерения 

Результат 

1 2 3 4 
1. Охват населения 
1.1 Количество участников Акции чел. 
1.2 В процентном соотношении к количеству 

проживающего на территории поселения 
населения 

% 

2. Участие в Акции юридических лиц 
2.1 Количество юридических лиц, 

принявших участие в Акции 
2.2 Количество участников - предприятий 

(промышленных, сельскохозяйственных 
и др.) 

шт. 

2.2.1 В процентном соотношении к количеству 
предприятий в поселении 

% 

2.3 Количество участников -
образовательных учреждений 

шт. 

2.3.1 В процентном соотношении к количеству 
образовательных учреждений в 
поселении 

% 

2.4 Количество участников - учреждений 
культуры (библиотеки, музеи, дворцы и 
дома культуры) 

шт. 

2.4.1 В процентном соотношении к количеству 
учреждений культуры в поселении 

% 

2.5 Количество участников - общественных шт. 
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1 2 3 4 
организаций, в том числе ТОСы 

3. Рейды и проверки в рамках осуществления муниципального 
контроля 
3.1 Количество рейдов, проверок, 

проведенных в период Акции в рамках 
осуществления муниципального 
контроля 

шт. 

3.2 Количество выявленных нарушений в 
результате рейдов, проверок 

шт. 

3.3 Количество принятых мер 
административного воздействия 

шт. 

3.4 Количество материалов, переданных в 
прокуратуру, суд, уполномоченные 
органы по результатам рейдов, проверок 

шт. 

3.5 Степень эффективности проверок в 
процентном соотношении устраненных 
нарушений (п.3.3. + п.3.4.) к выявленным 
(п.3.2.) 

% 

4. Санитарная очистка территорий 
4.1 Общее количество несанкционированных 

свалок на территории муниципального 
образования 

шт. 

4.2 Количество выявленных 
несанкционированных свалок в период 
Акции 

шт. 

4.3 Количество ликвидированных свалок в 
период Акции 

шт. 

4.4 Степень эффективности работы по 
устранению свалок в процентном 
соотношении ликвидированных свалок 
(п.4.3.) к выявленным (п.4.1.) 

% 

5. Озеленение 
5.1 Количество посаженных деревьев, 

кустарников 
шт. 

5.1.1 Количество посаженных деревьев, 
кустарников на 1000 чел., проживающих 
на территории поселения 

шт. 
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1 2 3 4 
5.2 Площадь разбитых цветочных клумб кв.м. 
5.2.1 Площадь разбитых цветочных клумб на 

1000 чел., проживающих на территории 
поселения 

кв.м. 

6. Очистка и обустройство водных объектов 
6.1 Протяженность очищенных берегов, 

русел рек 
км. 

6.1.1 Протяженность очищенных берегов, 
русел рек на 1000 чел., проживающих на 
территории поселения 

км. 

6.2 Обустроено родников, прудов шт. 
6.2.1 Обустроено родников, прудов на 1000 

чел., проживающих на территории 
поселения 

шт. 

7. Очистка и обустройство зеленых зон (парков, ООПТ, скверов, садов 
и т.д.) 
7.1 Количество ООПТ в муниципальном 

образовании 
шт. 

7.2 Количество ООПТ, на которых 
проведены природоохранные работы: 
всего, 
из них: 
местных, 
региональных 

шт. 

шт. 
шт. 

7.3 В процентном соотношении к 
имеющимся на территории поселения 
ООПТ 

% 

7.4 Установлено природоохранных 
аншлагов, знаков 

шт. 

7.5 Обустроено мест разрешенной рекреации шт. 

7.6 Очищено и вывезено отходов из зеленых 
зон 

т. 

8. Организация экологических троп 
8.1 Количество организованных в текущем 

году экологических троп в 
муниципальном образовании 

шт. 
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1 2 3 4 
8.2 Общее количество экологических троп в 

муниципальном образовании 
шт. 

8.3 Количество человек, посетивших 
экскурсии по экологическим тропам, на 
1000 чел., проживающих на территории 
поселения 

шт. 

9. Количество эколого-иросветительских мероприятий 
9.1 Проведено конференций шт. 
9.2 Проведено семинаров, круглых столов шт. 
9.3 Проведено лекций, мастер-классов, 

тематических уроков и др. 
шт. 

10. Количество экологических культурно-массовых мероприятий 
10.1 Проведено праздников, шествий шт. 
10.2 Проведено выступлений агитколлективов шт. 
10.3 Организовано выставок шт. 
10.4 Проведено конкурсов шт. 
11. Информационная поддержка в средствах массовой информации 
проведения Акции 
11.1 Информация о начале Акции размещена 

на сайте муниципального образования 
дата 

11.2 Наличие плана Акции на сайте 
муниципального образования 

да/нет 

11.3 В интернет-новостях использован 
логотип Акции 

да/нет 

11.4 Количество интернет-новостей о 
мероприятиях Акции на сайте 
муниципального образования 

шт. 

11.5 Количество интернет-новостей о 
мероприятиях Акции на сайте 
«Пермского муниципального района» 

шт. 

11.6 Размещение информации об итогах 
Акции в муниципальном образовании на 
сайтах муниципальных образований до 5 
октября включительно 

дата 

11.7 Размещено материалов в печатных СМИ шт. 
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1 2 3 4 
11.8 Радиопередачи шт. 
11.9 Телепередачи шт. 
11.10 Интернет - новости шт. 
12. Издательская деятельность 
Подготовлены и изданы по экологической 
тематике: 

шт. 

12.1 сборники (количество названий) шт. 
12.2 пособия (количество названий) шт. 
12.3 плакаты (количество названий) шт. 
12.4 наглядные пособия (количество 

названий) 
шт. 

12.5 листовки (количество названий) шт. 
13. Финансирование Акции 
13.1 Расходы местного бюджета руб. 
13.2 Привлеченные внебюджетные денежные 

средства 
руб. 

13.3 Иные средства (аренда, волонтерский 
труд, благотворительность и т.п.) 

руб. 

Глава сельского поселения / / 
Подпись ФИО 



и 
Приложение 2 

к Положению о проведении 
Акции Дней защиты 

от экологической опасности 
в Пермском муниципальном 

районе 

НОМИНАЦИЯ 
«Лучшая организация» 

1. Цель Акции: активизировать деятельность предприятий и 
организаций Пермского муниципального района в сфере охраны 
окружающей среды. 

2. Участники Акции в срок до 20 сентября текущего года 
представляют в Управление благоустройством электронный вариант 
отчетных материалов по электронной почте по адресу eco@perniraion.ru или 
UGKX@ у andex. г и следующие материалы: 

2.1. заявку на участие в Акции согласно приложению 1 к номинации 
«Лучшая организация»; 

2.2. итоги проведения Акции в табличной форме согласно 
приложению 2 к Номинации «Лучшая организация»; 

2.3. аналитическую справку об итогах Акции включающую: 
2.3.1. обобщенная информация о проведенных мероприятиях; 
2.3.2. лучшие проекты, реализованные в период Акции, краткое 

описание этих проектов и их результатов; 
2.3.3. новые проекты, реализованные в рамках Акции, краткое 

описание этих проектов и их результатов. 
2.3.4. предложения по проведению Акции. 
2.4. к отчетным материалам могут прилагаться наглядные материалы 

(листовки, плакаты, фотографии и др.), методические или информационные 
материалы, публикации в средствах массовой информации и иная 
документация, отражающая деятельность по проведению Акции. 

3. При подведении итогов Акции Оргкомитетом определяются: два 
первых места, два вторых места, и два третьих места. 

3.1. Победители Акции награждаются: 
за 1-е место (две организации) - Дипломом 1 степени и ценным 

подарком на сумму 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей; 
за 2-е место (две организации) - Дипломом II степени и ценным 

подарком на сумму 4 ООО (четыре тысячи) рублей каждый; 
за 3-е место (две организации) - Дипломом III степени и ценным 

подарком на сумму 3 ООО (три тысячи) рублей каждый; 
3.2. Активным участникам Акции вручаются сертификаты за участие 

в Акции. 

mailto:eco@perniraion.ru
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Приложение 1 
к номинации «Лучшая 

организация» 

Заявка организации 

Полное наименование 
организации 

Адрес 

Сведения о контактных 
лицах ответственных за 

подготовку отчетных 
материалов (фамилия, 

имя, отчество, 
должность, контактный 

телефон, адрес 
электронной почты) 

Руководитель организации / / 
Подпись ФИО 
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Приложение 2 
к номинации «Лучшая 

организация» 

ИТОГИ 

проведения Акции Дней защиты от экологической опасности 

Организация 

№ Критерий Единица 
измерения 

Результат 

1 2 3 4 
1. Охват 
1.1 Количество участников Акции чел. 
1.2 В процентном соотношении к количеству 

человек в организации 
% 

2. Озеленение 
2.1 Количество посаженных деревьев, 

кустарников 
шт. 

2.1.1 Количество посаженных деревьев, 
кустарников на 10 чел., в организации 

шт. 

2.2 Площадь разбитых цветочных клумб кв.м. 
2.2.1 Площадь разбитых цветочных клумб на 

10 чел в организации 
кв.м. 

3. Очистка и обустройство водных объектов 
3.1 Протяженность очищенных берегов, 

русел рек 
км. 

3.1.1 Протяженность очищенных берегов, 
русел рек на 10 чел., в организации 

км. 

3.2 Обустроено родников, прудов шт. 
3.2.1 Обустроено родников, прудов на 10 чел., в 

организации 
шт. 

4. Очистка и обустройство зеленых зон (парков, ООПТ, скверов, садов и 
т.д.) 
4.1 Количество ООПТ в муниципальном 

образовании 
шт. 
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1 2 3 4 
4.2 Количество ООПТ, на которых проведены 

природоохранные работы, всего: 
из них: 
местных, 
региональных 

шт. 

шт. 
шт. 

4.4 Установлено природоохранных аншлагов, 
знаков 

шт. 

4.5 Обустроено мест разрешенной рекреации шт. 
4.6 Очищено и вывезено отходов из зеленых 

зон 
т. 

5. Организация экологических троп 
5.1 Количество организованных в текущем 

году экологических троп 
шт. 

5.2 Общее количество экологических троп шт. 
5.3 Количество человек, посетивших 

экскурсии по экологическим тропам, на 
10 чел., в организации 

шт. 

6. Количество эколого-просветительских мероприятий 
6.1 Проведено конференций шт. 
6.2 Проведено семинаров, круглых столов шт. 
6.3 Проведено лекций, мастер-классов, 

тематических уроков и др. 
шт. 

7. Количество экологических культурно-массовых мероприятий 
7.1 Проведено праздников, шествий шт. 
7.2 Проведено выступлений агитколлективов шт. 
7.3 Организовано выставок шт. 
7.4 Проведено конкурсов шт. 

8. Информационная поддержка в средствах массовой информации 
проведения Акции 
8.1 Информация о начале Акции размещена 

на сайте организации 
дата 

8.2 Наличие плана Акции на сайте 
организации 

да/нет 

8.3 В интернет-новостях использован логотип 
Акции 

да/нет 
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1 2 3 4 
8.4 Количество интернет-новостей о 

мероприятиях Акции на сайте 
организации 

шт. 

8.5 Количество интернет-новостей о 
мероприятиях Акции на официальном 
сайте Пермского муниципального района 

шт. 

8.6 Размещение информации об итогах Акции 
на сайте организации до 5 октября 
включительно 

дата 

8.7 Размещено материалов в печатных СМИ шт. 
8.8 Радиопередачи шт. 
8.9 Телепередачи шт. 
8.10 Интернет - новости шт. 

9. Издательская деятельность 
Подготовлены и изданы по экологической 
тематике: 

шт. 

9.1 сборники (количество названий) шт. 
9.2 пособия (количество названий) шт. 
9.3 плакаты (количество названий) шт. 
9.4 наглядные пособия (количество названий) шт. 
9.5 листовки (количество названий) шт. 
10. Финансирование Акции 
10.1 Привлеченные внебюджетные денежные 

средства 
руб. 

10.2 Иные средства (аренда, волонтерский 
труд, благотворительность и т.п.) 

руб. 

Руководитель организации / / 
Подпись ФИО 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

04.04.2019 № . 48 

13 проведении субботника 
"Зеленая весна - 2019м на 
территории административного 
центра 

В целях приведения территории административного центра Пермского 
муниципального района (микрорайон Верхние Муллы) в нормативное 
состояние: 

1. Провести на территории административного центра Пермского 
муниципального района (микрорайон Верхние Муллы) 30 апреля 2019 года с 
10.00 до 14.00 часов субботник «Зеленая весна - 2019» (далее - Субботник). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Субботника 
начальника МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального 
района» С.А. Фролова. 

3. Рекомендовать руководителям функциональных органов администрации 
Пермского муниципального района, иных организаций и предприятий, 
расположенных на территории административного центра Пермского 
муниципального района (микрорайон Верхние Муллы), организовать выход 
своих сотрудников на Субботник и обеспечить уборку территорий, 
прилегающих к границам зданий по месту нахождения. 

4. Первому заместителю главы администрации Пермского муниципального 
района В.П. Ваганову провести организационное совещание с представителями 
функциональных органов администрации Пермского муниципального района и 
иных организаций и предприятий, расположенных на территории 
административного центра Пермского муниципального района (микрорайон 
Верхние Муллы), в срок до 24 апреля 2019 года. 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru опубликовать в муниципальной газете 
«Нива». 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации Пермского муниципального района В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

