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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                   От 19.06.2014 № 1505   

О проведении I и II этапов областного конкурса  
«Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово


Во  исполнение  распоряжения   Коллегии  Администрации  Кемеровской
области от 12.05.2014 № 328-р «О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура»  
          1. Объявить и провести I и II этапы областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово.
	2. Утвердить:
	2.1.  Состав  городского организационного  комитета  по  проведению  I  и  II этапов  областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово согласно приложению № 1.
           2.2. Состав  городского жюри  по  проведению  I  и  II этапов  областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово согласно приложению № 2.
          2.3. Положение о проведении I и II этапов областного  конкурса  «Семья.
 Экология. Культура» в городе Кемерово (далее Положение) согласно приложению № 3.
          3. Городскому организационному комитету по подготовке и проведению  I и II этапов областного  конкурса  «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово (Я.О. Литвин):
          3.1. Организовать  проведение I и II этапов областного  конкурса  «Семья.
Экология. Культура» в городе Кемерово.
          3.2. В срок до 1 ноября 2014 года представить в областной организационный комитет областного конкурса «Семья. Экология. Культура» заявку на участников III этапа.
          4. Управлению образования (О.С. Рапоцевич) привлечь к участию в областном конкурсе «Семья. Экология. Культура»  образовательные учреждения города. 
	5. Управлению культуры, спорта и молодежной политики (О.Ю. Карасёва) привлечь к участию в областном конкурсе «Семья. Экология. Культура» учреждения культуры и спорта.
	6. Управлению городского  развития (А.В. Калинин) организовать трансляцию видеороликов о проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура»  на светодиодных экранах и видеодисплеях. 
          7. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова):
7.1. Обеспечить информационное сопровождение проведения I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
	7.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
	8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы города по экономическим вопросам Я.О. Литвина.


Глава города 								             В.К. Ермаков

                                                                                                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                            к постановлению администрации 
                                                                           города Кемерово
                                                                                          от 19.06. 2014 № 1505



СОСТАВ
городского организационного комитета по подготовке
и проведению областного конкурса «Семья. Экология. Культура»


Председатель комитета
Литвин Ярослав Олегович            


Члены оргкомитета

Дуванова Татьяна Владимировна



Карасева Ольга Юрьевна                  



Лобзанова Галина Анатольевна      



Орлова Светлана Ивановна   




Рапоцевич Ольга Станиславовна               


Харламов Сергей Николаевич
заместитель Главы города по 
экономическим вопросам



главный специалист отдела по охране окружающей среды управления промышленности, транспорта и связи

начальник управления  культуры, спорта   и молодежной политики администрации г. Кемерово  

начальник отдела по охране 
окружающей среды управления 
промышленности, транспорта и связи

ведущий специалист отдела по 
охране окружающей среды 
управления промышленности, 
транспорта и связи

начальник управления образования администрации г. Кемерово

начальник управления 
промышленности, транспорта
и связи



Начальник управления делами                                           



                                 В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                            к постановлению администрации 
                                                                           города Кемерово
                                                                                        от 19.06. 2014 № 1505

СОСТАВ
городского жюри І и ІІ этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура»

Гончарова Екатерина Алексеевна
главный специалист  комитета 
по работе со средствами массовой информации

Дуванова Татьяна Владимировна
главный специалист отдела по охране окружающей среды управления промышленности, транспорта и связи

Козлова Татьяна Михайловна
ведущий специалист отдела информационно-технологического обеспечения ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов»
(по согласованию)

Кузнецов Максим Юрьевич
начальник отдела информационно- технологического обеспечения 
ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов»
(по согласованию)

Лобзанова Галина Анатольевна      
начальник отдела по охране 
окружающей среды управления 
промышленности, транспорта и связи

Логунова Лариса Николаевна
начальник управления дорожного 
хозяйства и благоустройства

Лымарева Екатерина Владимировна
главный специалист отдела 
охраны окружающей среды 
и экологической экспертизы
департамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области
(по согласованию)

Никифорова Ирина Витальевна
главный специалист отдела 
информационно - технологического
обеспечения ГКУ КО «Областной 
комитет природных ресурсов»
(по согласованию)

Орлова Светлана Ивановна   
ведущий специалист отдела по охране окружающей среды управления промышленности, транспорта и связи

Рапоцевич Ольга Станиславовна
начальник управления образования 

Харламов Сергей Николаевич
начальник управления 
промышленности, транспорта
и связи



Начальник управления делами                                                 В.И. Вылегжанина

                                                                             Приложение № 3
 к постановлению администрации 
                                                                            города Кемерово 
от 19.06.2014 № 1505

Положение 
о проведении I и II этапов областного конкурса  
«Семья. Экология. Культура» в городе Кемерово

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» (далее Конкурс).
1.2. По итогам I и II этапов  Конкурса отбираются семьи для дальнейшего участия в III этапе Конкурса.
2. Организаторы и учредители конкурса 
2.1.  Организатором I и II этапов Конкурса, проводимых в городе Кемерово, является отдел по охране окружающей среды управления промышленности, транспорта и связи администрации города Кемерово.
  3. Функции городского организационного комитета по проведению областного конкурса «Семья. Экология. Культура» и городского жюри по подведению итогов I и II туров областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
3.1. Городской организационный комитет по проведению I и II этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» (далее – городской оргкомитет) организует и координирует работу по проведению I и II этапов Конкурса, осуществляет регистрацию работ, утверждает условия работы городского жюри.
3.2. Городское жюри по подведению итогов I и II этапов Конкурса (далее  –  городское жюри) оценивает работы, определяет семьи – победители в I и II этапах  для участия в III этапе Конкурса, составляет протокол о результатах I и II этапов, передает протокол в областной организационный комитет по проведению Конкурса. 
4. Организация и проведение Конкурса 
4.1.  I этап проводится заочно в период с мая по август 2014 года.  Для этого необходимо прислать заявку  «Экология семьи – наши мысли и поступки» («визитную карточку»), в которой необходимо рассказать о своей экологической деятельности (придумать название команды, герб, девиз). Оформляются работы либо с использованием программы для создания презентаций PowerPoint (желательно), либо с использованием Microsoft Word с фотоматериалами. Работы присылаются на электронную почту: ecootdel@mail.ru 
4.2. По итогам I этапа городское жюри отбирает участников II этапа. Информация об итогах I этапа будет размещена в сети Интернет на сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в разделе «Экологическая безопасность».
4.3. II этап проводится очно в период с августа по октябрь 2014 года среди семей-победителей I этапа по номинациям:
4.3.1. «Ландшафтный экодизайн» (дизайн садово-огородных участков, клумб, создание уголков отдыха). По данной номинации будет работать выездная комиссия из членов городского жюри (по согласованию).
4.3.2. «Семейная экотропа» (разработка и создание семейных туристических экологических троп и маршрутов, участие в туристической и спортивно-оздоровительной деятельности). По данной номинации представляются фото- и/или видео материалы с описанием. Материалы направляются либо по электронной почте: ecootdel@mail.ru, либо лично передаются по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 321.  
4.3.3. «Вторая жизнь вещей и материалов» (поделки из отслуживших вещей, бытового или строительного мусора). По данной номинации необходимо сделать поделки и передать их в выставочный зал по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной». 
4.3.4. «Семейная экологическая инициатива» (разработка, продвижение и участие в акциях по раздельному сбору мусора, уборке дворовых территорий и т. д.). По данной номинации необходимо: либо предоставить информацию об уже готовых разработках, либо проекты по организации раздельного сбора отходов в городе, в районе, уборке дворовых территорий и т.д. Работы предоставляются в виде фото - и/или видео материалов с описанием. Материалы направляются либо по электронной почте: ecootdel@mail.ru, либо лично передаются по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 321.  
4.4. Каждой семье, участвующей во  II туре, необходимо предоставить работы по всем четырем номинациям.
4.5. Информация об итогах II этапа будет размещена в сети Интернет на сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в разделе «Экологическая безопасность».
4.6. По итогам II этапа Конкурса городской оргкомитет представляет в областной оргкомитет письменную заявку на участников III этапа до 1 ноября 2014 г.

Начальник управления делами                                               В.И. Вылегжанина

