
 
 

ГЛАВА 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____20.02.2017_____        № __10______ 

 

 

О проведении муниципального экологического конкурса  

«Зеленая сова – 2017» 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от              

5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года 

экологии», статьей 7 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», статьей 16 Федерального закона от              

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 39 Устава 

Новоуральского городского округа, в целях формирования экологической 

культуры и просвещения населения Новоуральского городского округа, 

поддержки инициатив предприятий, организаций, населения по сохранению 

и восстановлению природных систем, по озеленению и благоустройству 

территории Новоуральского городского округа, поощрения экологически 

ответственных организаций и индивидуальных предпринимателей, принимая 

во внимание положительный опыт участия муниципального образования в 

региональных и всероссийских экологических конкурсах,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации Новоуральского городского округа (А.Б. Баранов): 

1) организовать и провести муниципальный экологический конкурс 

«Зеленая сова – 2017»; 

2) обеспечить награждение победителей конкурса в IV квартале 2017 

года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном экологическом конкурсе 

«Зеленая сова – 2017» (прилагается). 

3. Утвердить состав Организационного комитета по проведению 

муниципального экологического конкурса «Зеленая сова – 2017» 

(прилагается). 

4. Организационному комитету по проведению муниципального 

экологического конкурса «Зеленая сова – 2017» подвести итоги конкурса в 

срок до 15 октября 2017 года. 



5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и 

разместить на официальном сайте Думы Новоуральского городского округа в 

сети «Интернет». 
 

 

 

 

Глава 

городского округа             В.Н. Машков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы 

Новоуральского городского округа 

от «_20_»__02_2017 г. № ___10____ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  

«ЗЕЛЕНАЯ СОВА – 2017» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Конкурс организуется и проводится по инициативе Главы 

Новоуральского городского округа, Администрации Новоуральского 

городского округа.  

2. Конкурс направлен на привлечение юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, общественных организаций 

(объединений) и граждан к решению проблем в следующих областях: 

1) охрана атмосферного воздуха; 

2) обращение с отходами производства и потребления; 

3) использование и охрана водных объектов; 

4) озеленение и благоустройство территории Новоуральского городского 

округа; 

5) экологическое образование и просвещение. 

3. Конкурс проводится по реализованным проектам следующих 

направлений: 

1) внедрение и применение наилучших технологий и решений, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов; 

2) внедрение системы управления качеством окружающей среды в 

организациях, расположенных на территории Новоуральского городского 

округа; 

3) применение экологических стандартов в строительстве; 

4) публичное освещение вопросов охраны окружающей среды в 

средствах массовой информации; 

5) охрана водных объектов, благоустройство водоохранных зон и зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

6) благоустройство и улучшение качества городской среды, сохранение 

и восстановление зеленого фонда Новоуральского городского округа; 

7) экологическое образование и просвещение. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

4. Конкурс «Зеленая сова – 2017» проводится в целях:  

1) привлечения местного сообщества к участию в решении вопросов 



охраны окружающей среды; 

2) экологического воспитания и просвещения жителей Новоуральского 

городского округа; 

3) поддержки инициатив по сохранению и восстановлению 

экологических систем, озеленению и благоустройству населенных пунктов 

Новоуральского городского округа. 

5. Задачей конкурса является содействие в устойчивом развитии, 

актуализации и поощрении природоохранной деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций 

(объединений) и граждан. 

 

Раздел III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

6. В конкурсе «Зеленая сова – 2017» могут принять участие: 

1) организации, расположенные на территории Новоуральского 

городского округа (независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности); 

2) авторские коллективы, общественные организации (объединения), 

граждане, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, 

программы, акции, направленные на достижение поставленных целей и 

задач; 

3) в номинации «Экологически ответственный бизнес Новоуральского 

городского округа» участниками являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства (в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

Раздел IV. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

 

7. Информация о проведении конкурса размещается в газете «Нейва», в 

эфире местного телевидения, на официальных сайтах Думы Новоуральского 

городского округа и Администрации Новоуральского городского округа в 

сети «Интернет». 

8. После подведения итогов информация о победителях-участниках 

конкурса «Зеленая сова – 2017» размещается в газете «Нейва» и на 

официальных сайтах Думы Новоуральского городского округа и 

Администрации Новоуральского городского округа в сети «Интернет». 

 

Раздел V. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

9. Конкурс проводится в один тур по следующим номинациям: 

1) «Экологическое воспитание и просвещение»; 

2) «Социальные экологические инициативы»;  

3) «Лучшие публикации и сюжеты средств массовой информации на 

экологические темы»; 

4) «Лидер природоохранной деятельности среди организаций 



Новоуральского городского округа»; 

5) «Экологически ответственный бизнес Новоуральского городского 

округа». 

10. К участию допускаются реализованные на территории 

Новоуральского городского округа проекты по направлениям, указанным в 

пункте 3 настоящего Положения. Участники могут представить только один 

проект, отвечающий условиям участия и соответствующий целям и задачам 

конкурса.  

11. Заявка на участие направляется в Организационный комитет 

конкурса (далее - Оргкомитет) в срок до 1 сентября 2017 года в соответствии 

с порядком оформления и представления комплекта документов для участия 

в конкурсе. 

12. Комплект документов для участия направляется в адрес Оргкомитета 

в электронном виде по электронной почте: n.nikitina@adm-ngo.ru, 

принимаются также оригиналы комплекта документов по адресу: 

Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Мичурина, д.31, кабинет 5. 

Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке, несет 

заявитель. 

13. Решение о допуске к участию в конкурсе принимается после 

поступления комплекта документов, направленных в соответствии с    

пунктом 12 настоящего Положения. Оргкомитет при необходимости может 

запрашивать дополнительную информацию. 

 

Раздел VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

14. Комплект документов для участия в конкурсе включает в себя: 

1) заявку, оформленную в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Положения; 

2) проект и презентацию, оформленные в соответствии с пунктами 16, 17 

настоящего Положения. 

15. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующую 

информацию: 

1) название проекта; 

2) название номинации, на которую выдвигается проект; 

3) полное наименование заявителя (организации), основные направления 

деятельности (для юридических лиц); 

4) данные об организации (телефон, факс, почтовый и электронный 

адрес); 

5) данные о руководителе проекта (фамилия, имя, отчество полностью, 

место работы, должность, почтовый адрес, телефон); 

6) данные об исполнителях проекта (фамилия, имя, отчество полностью, 

место работы, должность); 

7) данные о контактном лице (фамилия, имя, отчество полностью, место 

работы, должность, телефон, факс, электронный адрес); 

8) краткая характеристика проекта (цели, задачи, результаты внедрения); 



9) подпись руководителя проекта.  

16. Проект должен быть выполнен в объеме до 5 листов формата A4 и 

содержать следующие позиции: 

1) цели и задачи; 

2) характеристику разработки; 

3) область и результат внедрения; 

4) результаты анализа экологической, экономической и социальной 

эффективности от внедрения. 

17. Требования к формату представляемой информации: 

1) текст в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 13-14; 

2) презентация в формате Microsoft PowerPoint или PDF - не более 8 

слайдов. 

18. При некомплектности представленных документов конкурсная 

заявка не рассматривается, присланные материалы не возвращаются. 

19. Оргкомитет имеет право использовать конкурсные материалы в связи 

с представлением Новоуральского городского округа в иных конкурсах или 

публичных мероприятиях с указанием авторства упоминаемых проектов. 

 

Раздел VII. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

20. Члены Организационного комитета рассматривают представленные 

комплекты документов, проводят их оценку в соответствии с 

установленными критериями, подводят итоги и определяют победителей и 

лауреатов конкурса по номинациям. 

21. Проекты оцениваются по десятибалльной шкале за каждый критерий. 

Критериями оценок проектов являются: 

1) актуальность; 

2) экологическая, социальная и экономическая эффективности 

проведенных мероприятий, осуществляемых в рамках проекта; 

3) социальная и экологическая инициатива, в т.ч. количество 

вовлеченных в реализацию проекта участников (при необходимости); 

4) комплексный подход: проведение нескольких мероприятий в рамках 

реализации проекта; 

5) творческий подход и оригинальность решения; 

6) доступность изложения материала в целях возможности передачи 

положительного опыта. 

22. Среди участников в каждой номинации определяется победитель. 

Победителем признается проект, оцененный высшим баллом в номинации. 

23. Победителю в каждой номинации присваивается звание «Победитель 

муниципального экологического конкурса «Зеленая сова – 2017» в 

соответствующей номинации. 

24. Лауреату конкурса присваивается звание «Лауреат муниципального 

экологического конкурса «Зеленая сова – 2017» в соответствующей 

номинации. 

 



 

 

Раздел VIII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

25. Итоги конкурса по каждой номинации оформляются протоколом, 

который подписывается заместителем председателя, секретарями и 

утверждается председателем Оргкомитета конкурса. 

26. Победителю муниципального конкурса в каждой номинации 

вручается диплом «Победителя муниципального конкурса» и памятный приз. 

Лауреату конкурса в каждой номинации вручается диплом «Лауреата 

муниципального конкурса». 

Также дипломы и памятные призы вручаются руководителю проекта. 

27. По решению Оргкомитета конкурса могут быть установлены гранты 

с целью продолжения реализации конкурсного проекта и тиражирования 

положительного опыта на территории Новоуральского городского округа. 

 

 

 

 





УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

Новоуральского городского округа 

от «_20_» __02___ 2017 г. № __17_____ 

 

 

С О С Т А В 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«ЗЕЛЕНАЯ СОВА – 2017» 

 

Председатель Организационного комитета: 

1. Машков 

Владимир Николаевич 

- - Глава Новоуральского городского округа 

Заместитель Председателя Организационного комитета: 

2. Баранов 

Александр Борисович 

- - Глава Администрации Новоуральского  

городского округа 

Секретари Организационного комитета: 

3. Никитина 

Наталия Анатольевна 

- - главный специалист по охране 

окружающей среды Комитета по жилищно-

коммунальному  хозяйству и жилищной 

политике Новоуральского городского округа 

4. Цыганова  

Анастасия Евгеньевна 

 - помощник Главы Новоуральского 

городского округа 

Члены Организационного комитета: 

5. Хатипов  

Вадим Раисович 

- - заместитель Главы Администрации 

Новоуральского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

капитальному строительству 

6. Поджарова 

Светлана Фаритовна 

- - председатель Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и жилищной 

политике Новоуральского городского округа 

7. Широкова 

Ирина Васильевна 

- - председатель Комитета по экономике и 

инвестиционной политике Администрации 

Новоуральского городского округа 

8. Гаранина 

Екатерина 

Владимировна 

- - председатель Комитета по делам 

молодежи, семьи, спорту и социальным 

программам Администрации 

Новоуральского городского округа 



9. Корякина 

Татьяна Владимировна 

- - начальник Управления образования 

Администрации Новоуральского городского 

округа 

10. Волков 

Александр Николаевич 

(по согласованию) 

- - депутат Думы Новоуральского городского 

округа  

11. Лебедев  

Николай Николаевич 

(по согласованию)  

- - общественный советник Главы 

Новоуральского городского округа  

 

12. (по представлению)  - представитель Общественной палаты 

Новоуральского городского округа  

13. (по представлению)  - представитель Молодежной Думы 

Новоуральского городского округа 

14. (по представлению)  - представитель Молодежной 

Администрации Новоуральского городского 

округа 
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