Приложение 1
к приказу № 13
от «28» июня 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе по итогам
проведения Дней защиты от экологической опасности
на территории муниципальных образований Самарской области
2018 год
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
регионального конкурса по итогам

проведения Дней защиты от экологической

опасности (далее – Дни защиты) на территории муниципальных образований
Самарской области (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях поддержки экологической политики,
проводимой на региональном и муниципальном уровнях; популяризации идеи и
содержания Дней защиты; повышения уровня экологической культуры населения
Самарской области; создания дополнительной мотивации и стимулирования
природоохранной деятельности на территории муниципальных образований,
выявления и поощрения наиболее активных ее участников; аккумулирования опыта
проведения Дней защиты на территории муниципальных образований Самарской
области.
1.3. Конкурс организуется и проводится по заказу министерства лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
(далее – министерство) в рамках «Государственного задания на выполнение
государственных работ государственным бюджетным учреждением Самарской
области «Природоохранный центр» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
1.4. Для подведения итогов Конкурса ГБУ СО «Природоохранный центр» по
согласованию с министерством формирует Конкурсную комиссию.
Председатель и секретарь Конкурсной комиссии избираются из числа её
членов открытым голосованием простым большинством голосов.
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1.5. Члены Конкурсной комиссии участвуют в организации и проведении
Конкурса на общественных началах.
1.6. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте министерства:
www.priroda.samregion.ru.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди муниципальных образований Самарской
области

по

номинациям

«Городской

округ»

и

«Муниципальный

район».

Заявителями выступают администрации городских округов и муниципальных
районов Самарской области.
2.2. В Конкурсе оцениваются масштабы и уровень проведения Дней защиты
на территории муниципальных образований Самарской области.
3. Прием и рассмотрение заявок
3.1. Заявки оформляются по прилагаемой форме (Приложение 1) и в срок до
15 сентября 2018 года направляются в адрес ГБУ СО «Природоохранный центр»:
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, оф. 303, тел./факс 8(846) 25569-86, 255-69-92, eco_action@samaramail.ru. Заявки представляются в печатном виде
с приложением электронной версии.
3.2. Оценка заявок по критериям (Приложение 2) осуществляется экспертами,
состав которых формируется ГБУ СО «Природоохранный центр» по согласованию с
министерством. Экспертом не может быть представитель организации - участника
Конкурса.
3.3. Итоги Конкурса подводятся до 30 сентября 2018 года на заседании Конкурсной
комиссии в присутствии не менее 2/3 ее состава. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Конкурсной
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
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4. Система поощрений.
4.1. Три победителя Конкурса (1-3 место) в каждой номинации награждаются
соответствующими дипломами.
4.2. Всем участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей,
вручаются дипломы участников Конкурса.
4.3. Награждение победителей Конкурса организуется в рамках торжественной
церемонии, о времени и месте проведения которой сообщается дополнительно на
официальном сайте министерства.

