АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.09.2019 № 565-р
Об утверждении положения о проведении районной экологической акции
«Разделяй и сохраняй!» по сбору вторичного сырья
Во исполнение распоряжения администрации Коченевского района
Новосибирской области от 27.02.2019 №102-р «Об утверждении плана
экологических мероприятий на территории Коченевского района на 2019 год»:
1.Главному специалисту по охране окружающей среды (Заковряшина
Т.Ю.) совместно с управлением образования (Бобин А.С.) и управлением
культуры, спорта и молодежной политики (Шрайнер А.В.) провести районную
экологическую акцию «Разделяй и сохраняй!» по сбору вторичного сырья с 16
сентября по 16 октября 2019 года.
2.Утвердить положение о проведении районной экологической акции
«Разделяй и сохраняй!» по сбору вторичного сырья (приложение).
3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации Коченевского района Новосибирской области (Севостьянова
Н.А.)
4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации района М.А. Крылова.

Глава района

А.С. Новоторженцев

Приложение
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
от 09.09.2019г. № 565-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной экологической акции
«Разделяй и сохраняй!» по сбору вторичного сырья
1. Общие положения
Районная экологическая акция «Разделяй и сохраняй!» по сбору вторичного
сырья (далее – Акция) проводится администрацией Коченевского района
Новосибирской области. Акция организуется в целях пропаганды
природоохранной деятельности, патриотического и экологического воспитания
детей, подростков и молодежи, повышения уровня экологической культуры и
грамотности людей.
2. Цели и задачи Акции
Основной целью акции является стремление организаторов привлечь
внимание к проблеме нерационального использования природных ресурсов и
проблеме раздельного сбора отходов.
Задачи:
2.1. Формирование у детей, подростков и молодежи гражданской позиции,
направленной на уважение к экологии своего района, области, страны.
2.2. Повышение социально-значимой активности детей, подростков и
молодежи, создание условий для их самореализации;
2.3. Пропаганда здорового образа жизни.
2.4. Привлечение внимания общественности к проблеме экологии и
рационального использования природных ресурсов;
2.5. Формирование культуры раздельного сбора бытовых отходов, их
вторичного использования в целях экономии и сохранения природных ресурсов
России;
2.6. Сохранение лесов России, улучшение состояния окружающей среды,
улучшение экологической обстановки Коченевского района.
3. Организаторы Акции
3.1. Организатором акции является администрация Коченевского района
Новосибирской области

4. Руководство Акцией
4.1. Общее руководство Акцией осуществляет Координатор.
4.2. Координатор:
4.2.1. Организует акцию.
4.2.2. Ведёт учет информации о собранном вторсырье, поступающем от
участников акции.
4.2.3. Организует доставку собранного вторсырья в пункты приема
вторсырья.
4.2.4. Подводит итоги акции.
4.2.5. Из средств, вырученные от сдачи вторсырья, формирует призовой
фонд для награждения победителей Акции.
5. Участники Акции
К участию приглашаются все желающие. Конкурс проводится по четырем
номинациям.
В номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение» примут участие
общеобразовательные учреждения (школы).
В номинации «Лучшее дошкольное учреждение» соревноваться будут
учреждения дошкольного образования (детские сады).
В номинации «Лучшее учреждение/некоммерческая организация»
участвуют учреждения дополнительного образования, учреждения культуры,
здравоохранения, некоммерческие общественные организации.
В номинации «Лучшее коммерческое предприятие» смогут проявить себя
коммерческие предприятия и организации всех форм собственности.
6. Сроки проведения Акции
Акция проводится с 16 сентября по 16 октября 2019 года и включает
следующие этапы:
- прием заявок – с 16 сентября по 20 сентября 2019 года;
- сбор вторсырья на территории участников – с 20 сентября по 11 октября
2019 года;
- вывоз вторсырья с территории участников акции в центральный пункт
сбора – с 14 по 16 октября 2019 года;
- вывоз вторсырья из центрального пункта сбора в пункты приема
вторсырья, подведение итогов - 16 октября 2019 года;
- награждение победителей – в рамках районного экологического
фестиваля (октябрь 2019).
7. Порядок и условия проведения Акции
7.1. Участникам предлагается собрать максимально возможное количество
вторсырья (гофрокартон, бумага, картон, ПЭТ бутылка, пленка п/э, банка
алюминиевая, стеклотара). Каждый вид вторсырья собирается в отдельные
мешки. Макулатура должна быть перевязана или уложена в коробки или
мешки, банки алюминиевые, пластиковые бутылки должны быть спрессованы.

7.2. Для участия в Акции необходимо в срок до 20 сентября 2019 года
направить Координатору акции заявку по прилагаемой форме (приложение 1).
7.3. Участники акции самостоятельно организуют доставку собранного
вторсырья в центральный пункт сбора вторсырья по адресу: р.п.Коченево,
ул.Октябрьская 51.
7.4. Учет количества собранного вторсырья ведёт непосредственно
участник Акции. Единую базу данных учета количества собранного вторсырья
ведет координатор Акции.
7.5. Организатор Акции осуществляет организацию вывоза собранного
вторсырья (гофрокартон, бумага, картон, ПЭТ бутылка, пленка п/э, банка
алюминиевая, стеклотара) с центрального пункта сбора вторсырья в пункты
приема вторсырья.
7.6. Организатор на вырученные средства от сдачи вторсырья (с учетом
транспортных расходов) формирует призовой фонд для победителей Акции.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. По итогам сбора вторсырья определяются победители в каждой
номинации по каждому виду вторичных отходов.
8.2. Все учреждения – участники мероприятий Акции, награждаются
благодарственными письмами.
8.3. Победители Акции награждаются грамотами и ценными подарками.
8.4. Награждение состоится в рамках районного экологического фестиваля
в октябре 2019 года.
9. Координатор Акции
Координатором акции является главный специалист по охране
окружающей среды администрации Коченевского района Новосибирской
области Заковряшина Татьяна Юрьевна, тел. 8(38351)2-59-23, е-mail: ecologkochenevo@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ к положению
о проведении районной экологической
акции «Разделяй и сохраняй!»
по сбору вторичного сырья

ЗАЯВКА на участие в районной экологической акции
«Разделяй и сохраняй!» по сбору вторичного сырья
1. Полное наименование учреждения
__________________________________________________________________
2. Фактический адрес ______________________________________________
3. Телефон/факс __________________________________________________
4. Ответственный специалист учреждения:
4.1. Ф. И.О _______________________________________________________
4.2. Контактный телефон ___________________________________________
4.3. Адрес электронной почты ______________________________________
_________________________
Руководитель (ФИО полностью)

______________________
Подпись руководителя учреждения

