
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.04.2019 № 712-п 
 
О проведении Дней защиты от 
экологической опасности на территории 
Междуреченского городского округа в 
2019 году 

 
 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 26.10.2013 № 449 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности в кемеровской области», в целях обеспечения права каждого 
человека на благоприятную окружающую среду, поддержки общественного 
движения за улучшение экологической обстановки, формирования 
экологической культуры, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности на территории Междуреченского 
городского округа в 2019 году (приложение № 1). 

 
2. Утвердить Положение о городском конкурсе по проведению Дней 

защиты от экологической опасности на территории Междуреченского 
городского округа в 2019 году (приложение  № 2). 

 
3. Утвердить критерии оценки информационных отчетов, 

представленных на городской конкурс по проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории Междуреченского городского 



округа в 2019 году (приложение № 3). 
 

4.  Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и 
предприятий принять участие в проведении Дней защиты от экологической 
опасности. 

 
5.  Координатором проведения акции является МКУ 

«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (О.А.Твиретина). 

 
6.  Организационно-техническое сопровождение осуществляет МКУ 

«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (О.А.Твиретина). 

 
7.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать постановление в полном 
объеме, освещать ход и результаты реализации акции в средствах массовой 
информации по представленным материалам. 

 
8.  Отделу информационных технологий организационно кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                           
(Н.В.Васильева) опубликовать данное постановление на сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
9.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко. 

 
 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
        

  
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 01.04.2019 № 712-п 
 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению Всероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2019 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

     1.1 Организация работы городского организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 

Оргкомитет 
 (О.А. Твиретина) март 

     1.2 

Взаимодействие с областным организационным комитетом по подготовке 
и проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской 
области, утвержденным постановлением Коллегии Кемеровской области 
от 26.10.2012 №449 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности в Кемеровской области» 

МКУ «МКООС и П» 
 (О.А. Твиретина), март 

 
 
 
 
 



 
 
 

     1.3 

Организация участия городского организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней защиты от экологической 
опасности в ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер» на 
лучшую работу организационных комитетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Кемеровской области, 
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 

 

МКУ «МКООС и П»  
(О.А. Твиретина), июль 

     1.4 Издание ежегодного отчета «Дни защиты от экологической 
опасности» 

МКУ «МКООС и П», 
индивидуальные предприниматели июль 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

     2.1 

Охрана здоровья: 
- издание методической литературы в целях формирования 
культуры здорового образа жизни; 
- научно-практические конференции, семинары по проблемам 
охраны здоровья населения; 
- антиникотиновые кампании. 

ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница» 

 (В.А. Башлачев), 
МКУ «МКООС и П»  

(О.А. Твиретина), СМИ, МКУ 
«Управление образованием МГО» 

(С.Н. Ненилин), студенты, 
предприятия и организации города, 

   
    

    

апрель-май 

2.2 

Охрана водных объектов: 
- мероприятия по очистке берегов рек. ручьев, картированию и 
благоустройству родников; 
- акция «Чистый берег»; 
- акция «Живи, Родник». 

МКУ «МКООС и П» (О.А. 
Твиретина), СМИ,  

МКУ «Управление образованием 
МГО» (С.Н. Ненилин), 

организационный комитет по 
подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности 

апрель - июнь 

 
 
 
 



 
 

2.3 

Охрана атмосферного воздуха: 
- акция «Чистый воздух»; 
- акции «Цветочная поляна». 

МКУ «МКООС и П» (О.А. 
Твиретина), предприятия и 

организации города, 
организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности 

март - июнь 

2.4 

Охрана биоресурсов: 
МКУ «МКООС и П»  

(О.А. Твиретина), СМИ, студенты, 
предприятия и организации города 

апрель-июнь 

2.5 

Охрана лесов: 
- акция «Посади дерево»; 
- субботники по озеленению и благоустройству территорий и 
памятных мест. 

МКУ «МКООС и П» (О.А. 
Твиретина), предприятия и 
организации города, АУ КО 
«Междуреченский лесхоз» 

 (Т.В. Омельченко) 

апрель-июнь 

2.6 

Обращение с отходами: 
- акции «Чистый двор», «Чистый дом», «Чистый подъезд». 
«Чистый район»; 
- акция «Охотники за батарейками»; 
- благотворительные волонтерские акции «Встретим праздник в 
чистоте»; 
- месячник по санитарной уборке и благоустройству территории 

 
        

      

МКУ «МКООС и П»  
(О.А. Твиретина), студенты, 

представители промышленных 
предприятий, отдел координации 

городского хозяйства 
администрации МГО  

(Е.Г. Кондратьева) 

март-июнь 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И ПАМЯТНЫМ 
ДАТАМ 

3.1 

Мероприятия, приуроченные к датам экологического 
календаря: 
Всемирный День воды, Всемирный День метеоролога. 
Международный День птиц. Всемирный День здоровья. День 
экологических знаний, Международный марш парков. Всемирный 
День земли. День памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф, Международный День семьи. Международный День 
растений. День защиты детей 

МКУ «МКООС и П» 
 (О.А. Твиретина), СМИ, МКУ 

«Управление образованием МГО» 
(С.Н. Ненилин), студенты, 

предприятия и организации города, 
организационный комитет по 

подготовке и проведению Дней 
защиты от экологической опасности 

март-май 

3.2 
  Всемирный день охраны окружающей среды: 

Общегородское мероприятие, посвященное Всемирному дню 
   

Организационный комитет 
 г. Междуреченска 

июнь 

4. ЭКОЛОГОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Информационная деятельность: 

МКУ «МКООС и П»  
(О.А. Твиретина), отдел по работе со 
СМИ, предприятия и организации, 
участники акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

март-июнь 
4.1.1 

- тематические пресс-конференции; 
- размещение информации на официальном сайте 
администрации города; 
- тематические публикации в газете; 
- тематические сюжеты на ТВ. 



4.1.2 

Изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной 
решению экологических проблем города Кемерово, 
формированию экологической культуры: 
- на баннерах, перетяжках, накладках на опорах; 
- на плакатах, информационных стендах в образовательных 
учреждениях, учреждениях социальной защиты населения, 
здравоохранения, центрах по работе с населением, управляющих 
компаниях, в организациях и на предприятиях города. 

4.2 Экологические семинары, лекции, круглые столы, форумы. 

МКУ «МКООС и П»  
(О.А. Твиретина), МКУ 

«Управление образованием МГО» 
(С.Н. Ненилин),  

предприятия и организации города 

апрель-май 

4.3 Конституционные права граждан на экологическую 
безопасность   

4.3.1 Предоставление населению города информации о состоянии 
окружающей природной среды и мерах по её охране. 

МКУ «МКООС и П»  
(О.А. Твиретина),  

отдел по работе со СМИ 
администрации МГО 

(М.А.Воробьева) 

март-июнь 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. ЭКОТРОПА 

5.1 Развитие и популяризация экологического туризма на территории 
Междуреченского городского округа 

МКУ «МКООС и П» 
 (О.А. Твиретина), МУП 

«Поднебесные Зубья»  
(О.М. Захаров). 

май-июнь 

6. АГИТБРИГАДЫ 

6.1. Организация работы агитбригады 

МКУ «МКООС и П» 
(О.А. Твиретина), Управление по 

связям с общественностью 
администрации МГО 

 (И.Б. Некрасова), МКУ 
«Управление образованием МГО» 

(С.Н. Ненилин) 

март-июнь 

7. ОБЩЕГОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.1 Проведение мероприятий общегородского значения с 
привлечением жителей города, предприятий и учреждений. 

МКУ «МКООС и П» 
 (О.А. Твиретина) 

МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»  

(Е.П. Черкашин) 

март-июнь 
7.2. Проведение мероприятий под областной эгидой 

 
 
 
 



 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1 Предоставление отчетов о проведении городских мероприятий 
согласно настоящему плану. 

Исполнители мероприятий 
согласно настоящему 

плану 

до 
10.06.2019г. 

8.2 Проведение совещаний по итогам проведения Дней защиты от 
экологической опасности в городе Междуреченске в 2019 году 

Организационный комитет, МКУ 
«МКООСиП» (О.А. Твиретина) июль 

8.3 Торжественное мероприятие по награждению победителей 
городского конкурса. Организационный комитет 4 квартал 

2019г. 

 
 
 
 
Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и  
природопользованию»       О.А. Твиретина 
 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 01.04.2019 № 712-п 
 

 
          

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе по проведению 

Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского 
городского округа в 2019 году (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения городского конкурса по проведению мероприятий 
в рамках всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» на 
территории Междуреченского городского округа в 2019 году (далее - 
конкурс). 

1.2. Цели и задачи конкурса: 
- проведение мероприятий, посвященные всероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности»; 
- привлечение внимания горожан к вопросам охраны окружающей 

среды; 
- развитие традиций экологического туризма; 
- объединение усилий органов государственной власти, местного 

самоуправления, предприятий, организаций, общественности города в 
обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду; 

- активизация выполнения природоохранных мероприятий на 
предприятиях города Междуреченска и повышение их эффективности; 

- улучшение экологической обстановки в городе Междуреченске; 
- проведение мероприятий по экологическому воспитанию, 

просвещению, формированию экологической культуры и экологического 
мировоззрения; 

- продвижение новых форм искусства, отражающих 
экологическую тематику (арт-выставки, флешмобы, велопробеги и др.); 

- предоставление населению города Междуреченска достоверной 
экологической информации. 

1.3. Финансирование конкурса производится из средств местного 
бюджета, предусмотренных муниципальной программой «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2021 



годы, утвержденной постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 24.01.2019 № 111-п. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Самое активное общественное объединение»; 
- «Самое активное телевизионное средство массовой 

информации»; 
- «Самое активное печатное средство массовой информации»; 
- «Самый активный корреспондент»; 
- «Самое активное общеобразовательное учреждение»; 
- «Самое активное учреждение дополнительного образования 

детей»; 
- «Самое активное дошкольное образовательное учреждение»; 
- «Самое активное учреждение культуры»; 
- «Самое активное учреждение социальной защиты»; 
- «Самый активный предприниматель»; 
- «Самая активная угольная компания»; 
- «Самое активное предприятие»; 
- «Самая активная организация»; 
- «Самый активный житель города». 
 

2. Сведения об Организаторе Конкурса 
 

2.1. Организатором конкурса является администрация 
Междуреченского городского округа. 

2.2. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса 
осуществляют: 

- организационный комитет по подготовке и проведению Дней 
защиты от экологической опасности на территории Междуреченского 
городского округа (далее - организационный комитет); 

- МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию». 

 
3. Сроки проведения Конкурса 

 
3.1. Конкурс организуется и проводится ежегодно в период с 20 марта 

по 5 июня. 
3.2. Для участия в конкурсе необходимо: 
- до 1 мая направить заявку для участия в конкурсе (в МКУ 

«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» по адресу 652870, г. Междуреченск, ул. Юности, 10, 
каб. 502); 

- до 10 июня представить информационный отчет по проведению 
мероприятий в рамках выбранной номинации. 
  
 



 
4. Участники Конкурса 

 
Участниками конкурса являются общественные организации, 

предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, жители 
города Междуреченска, муниципальные общеобразовательные организации. 

 
5. Порядок предоставления конкурсных работ. 

 
5.1. Для участия в предлагаемых конкурсом номинациях, кроме 

«Самый активный житель  города», - информационный отчет участника 
конкурса должен содержать сведения о следующих видах деятельности: 

5.1.1 Эколого-просветительская деятельность: 
- об организации и проведении торжественных и массовых 

мероприятий в рамках Международных экологических праздников и 
памятных дат; 

- об организации и проведении обучающих мероприятий (беседы, 
конференции, семинары, круглые столы, лекции, экологические тропы и 
прочее); 

- об организации и проведении культурно-просветительских 
мероприятий (праздники, конкурсы, выставки, манифесты, выступления, 
форумы и др.); 

5.1.2. Практическая деятельность: 
- проведение рейдов, экологических патрулей; 
- очистка и благоустройство берегов рек и ручьев, картирование и 

благоустройство родников; 
- проведение субботников, озеленение и благоустройство 

территорий и памятных мест; 
5.1.3. Информационная деятельность: 
- размещение материалов в СМИ (печатные СМИ, радио и 

телепередачи), 
- выпуск средств наглядной агитации (плакаты, листовки, 

буклеты), 
- размещение рекламных материалов (баннеры, светодиодные 

экраны). 
В информационном отчете указываются объемы выполненных работ, 

дата, место проведения, и результаты мероприятий, прилагаются альбомы 
(буклеты) фотоматериалов и (или) видеоматериалы на соответствующих 
носителях. 

5.2. Приложить к информационному отчету Индикатор оценки 
эффективности проведения акции «Дни защиты от экологической 
опасности», оформленный в соответствии с рекомендованной формой. 

5.3. Все номинации, кроме «Самый активный житель города»  и 
«Самое активное средство массовой информации» в информационном отчете 
участниками конкурса  дополнительно к п. 5.1. представляются: 



- сопроводительная записка о выполнении плана мероприятии по 
проведению Дней защиты от экологической опасности, подписанная 
руководителем компании (предприятия); 

- распоряжение (приказ) о проведении в компании (предприятии) 
Дней защиты от экологической опасности; 

- план мероприятий на соответствующий период, утвержденный 
руководителем компании (предприятия); 

- информация об оказании спонсорской или благотворительной 
поддержки для проведения Дней защиты от экологической опасности 
муниципальным или общественным организациям (с указанием получателя 
финансовой помощи, количеством выделенных средств); 

- информация о внедрении в компании (предприятия) 
ресурсосберегающих технологий и инноваций; 

- достигнутый экологический эффект от реализованных 
экологических мероприятий. 

5.4. В номинации «Самое активное средство массовой информации» 
информационный отчет должен содержать реестр публикаций в местных 
газетах, эфирную справку о показанных на телевидении сюжетах, копии 
видеоматериалов на электронных носителях. 

5.5. В номинациях «Самый активный житель города» участником 
конкурса становится кандидатура, предложенная соответствующим 
образовательным учреждением, общественным объединением, либо 
выдвинутая по личной инициативе на общих основаниях. 

 
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 
6.1. Итоги конкурса подводятся Организационным комитетом с 10 

июня по 15 июля с определением победителей в номинациях, 
предусмотренных п. 1.4 настоящего Положения при наличии 2-х или более 
участников конкурса в каждой номинации. 

6.2.  Решения Организационным комитетом принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Организационного комитета, если на заседании 
присутствует более половины от общего числа ее членов. При равенстве 
голосов членов организационного комитета голос председательствующего 
является решающим. 

6.3. При оценке конкурсных материалов и определения победителей 
организационный комитет руководствуется Критериями оценки 
информационного отчета. 

6.4. По результатам конкурса составляется итоговый протокол, 
подписанный председателем организационного комитета. 

6.5. На основании итогового протокола МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию» 
подготавливает проект постановления администрации Междуреченского 



городского округа о награждении победителей Дипломом и почетными 
грамотами организационного комитета в количестве 14 шт.  

6.6. Результаты конкурса оглашаются на торжественном мероприятии 
по подведению итогов проведения акции «Дни защиты от экологической 
опасности» с награждением победителей. 

Информация о проведении городского конкурса и подведении итогов 
размещается в средствах массовой информации. 

 
 
 

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и  
природопользованию»               О.А. Твиретина 
 
 



 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 01.04.2019 № 712-п 
 

 
       КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

информационных отчетов, представленных на городской  конкурс  по проведению Дней защиты 
 от экологической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2019 году 

 
Мероприятия Критерии Баллы Примечание 

1. Организационные 
мероприятия 

1.1.  Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих 
проведение Дней защиты от экологической опасности на 
предприятии. 

1  

1.2.  Наличие распоряжения (приказа) о проведении на 
предприятии Дней защиты от экологической опасности. 

1 

1.3.  Наличие утвержденного руководителем предприятия плана 
мероприятий на соответствующий период 

1 

1.4.  Своевременное предоставление заявления на участие в 
конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» 

1 

1.5.  Своевременность представления отчета 1 
2. Оформление 
представляемых 
материалов 

2.1.  Соблюдение требований к содержанию 1  
2.2.  Качество оформления представленных материалов 
(художественный уровень, оригинальность, наличие приложений 
(фото-, видеоматериалов) 

1-3 

 
 
 



3. Эффективность 
проведения Дней 
защиты от 
экологической 
опасности 

3.1.  Мероприятия по памятным датам: 
- количество мероприятий (оценка по критериям проводится для 
каждой памятной даты); 

1-3 1 балл: от 1 до 3 (вкл.)  
2 балла: от 4 до 6 (вкл.) 
3 балла: более 6 

- наличие фото- и видеоматериалов, документально 
подтверждающих факт проведения мероприятий (оценка по 
критериям для каждой памятной даты); 

1-2 1 балл: фото- или 
видеоматериалы 
2 балла: фото- и 
видеоматериалы 

3.2.  Благоустройство и озеленение территории: 
- объем выполненных работ: уборка мусора, кустарниковой 
поросли, сухих веток и травы (м3); 

3-5 3 балла: 
 от 10 до 20 (вкл.) 
4 балла:  
от 21 до 30 (вкл.) 
5 баллов: более 30 

- количество субботников и других мероприятий по уборке 
территорий; 

3-5 3 балла: от 1 до 3 
4 балла: от 4 до 6 
5 баллов: более 6 

- количество высаженных саженцев цветочных культур, деревьев 
и кустарников (десятков пгг.). 

3-5 3 балла: от 1 до 3 
4 балла: от 4 до 6 
5 баллов: более 6 

 3.3. Очистка водоохранных зон и водных объектов: 
- протяженностьочищенных участков береговой полосы (м); 3-5 3 балла: до 500 (вкл.) 

4 балла:  
от 501 до 800 (вкл.) 
5 баллов: более 800 

 - количество очищенных и благоустроенных родников (сумма 
балов определяется количеством очищенных родников). 

по коли-
честву 

1 балл – 1 родник 

 



 3.4. Решение проблемы обращения с отходами производства и потребления: 
-количество выявления не санкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов; 

3-5 3 балла: от 1до  2 (вкл.) 
4 балла: от 3 до 5 (вкл.) 
5 баллов: более 5 

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов; 

3-5 3 балла: от 1до  2 (вкл.) 
4 балла: от 3 до 5 (вкл.) 
5 баллов: более 5 

- количество направленных на переработку  отходов (кг); по коли-
честву 

1 балл – 10 кг 

3.5. Подтверждение факта выполнения п.3.1- 3.4 (фотографии, 
видеоматериалы). 

1-2 1 балл: фото- или 
видеоматериалы 
2 балла: фото-  и 
видеоматериалы 

3.6. Мероприятия по экологизации производства: 
- участие предприятий в проведении мероприятий, посвященных 
Дню защиты от экологической опасности; 

1-5 1 балл: 1 мероприятие 

- спонсорская поддержка торжественных и массовых 
мероприятий, организованных в рамках Дней защиты от 
экологической опасности; 

3-5 Количеством баллов 
определяется 
активность участия 

- внедрение экологически эффективных технологий и 
оборудования. 

3-5  

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

5  

3.8. Эколого-просветительская, образовательная и агитационная деятельность в образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения и социальной защиты населения: 
- количество обучающих мероприятий (конференции, семинары, 
круглые столы, лекции и прочее); 

1-7  



 - количество культурно-просветительских мероприятий 
(праздники, конкурсы, выставки и прочее); 

1-7  

- организация экологически туристических троп; 3  
- проведение шествий и других массовых мероприятий. 3  

4. Информационная 
поддержка 

4.1. Количество сообщений экологической направленности, в т.ч. 
о проведении мероприятий Дней защиты, размещенных в 
печатных средствах массовой информации. 

1-3 1 балл: от 1 до 5 (вкл.) 
2 балла: от 6 до 10 (вкл.) 
3 балла: более 10 

4.2. Количество сообщений экологической направленности, в т.ч. 
о проведении мероприятий Дней защиты, размещенных на радио, 
телевидении, в сети Интернет. 

1-3 1 балл: от 1 до 3 (вкл.) 
2 балла: от 4 до 6 (вкл.) 
3 балла: более 6 

4.3. Количество размещенных средств наружной рекламы 1-3  
4.4. Количество выпущенных бюллетеней, плакатов, газет, 
листовок, памяток, призывов, лозунгов, баннеров. 

по виду 
издания 

1 балл: 1 вид издания 

5.  Финансирование 
Дней защиты от 
экологической 
опасности 

Источники финансирования: 
- бюджетные; 
- внебюджетные 

 
1 
1 

 

 
 
 

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и  
природопользованию»                    О.А. Твиретина 
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