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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 19.06.2015  № 1514



О проведении Дней защиты от экологической опасности 
в городе Кемерово


	
	Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2012 № 449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области»
	1. Объявить на территории города Кемерово Днями защиты от экологической опасности дни в период  с 20 марта по 5 июня ежегодно. 
	2. Создать городской организационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово и утвердить его состав согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово согласно приложению № 2. 
4. Утвердить положение о ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер. Кемерово» на лучшую работу организационных комитетов по проведению Дней защиты от экологической опасности среди организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Кемерово (далее – Положение), согласно приложению № 3.	5. Рекомендовать руководителям организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Кемерово:
5.1. Проводить Дни защиты от экологической опасности в своих организациях ежегодно в период  с 20 марта по 5 июня.  
5.2. Предоставлять отчетную информацию о выполнении плана мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности  с приложением фотографий в городской  организационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово (М.В. Нестеров) в следующие сроки: 
5.2.1. Отчет - на следующий день после проведения мероприятия. 5.2.2. Итоговый отчет - до 10 июня.
6. Городскому организационному комитету по подготовке и проведению  Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово (М.В. Нестеров) ежегодно:
6.1. В срок до 1 марта, проводить работу по актуализации плана мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово и направлять уточненный план мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово в областной организационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности.
6.2. Обобщать информацию о выполнении плана мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово, предоставляемую руководителями предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Кемерово, участвующих в реализации плана мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово, и представлять  сводный отчет о его реализации, с приложением фотографий, в областной организационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в следующие сроки: 
6.2.1. Отчет - на следующий день после проведения мероприятия. 
6.2.2. Итоговый отчет - до 15 июля.
6.3. В срок до 15 июля направлять заявку на участие 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 опасности согласно положению о конкурсе, указанному в приложении к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2012 № 449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области».
6.4. Организовать проведение ежегодного городского конкурса «ЭкоЛидер. Кемерово» на лучшую работу организационных комитетов по проведению Дней защиты от экологической опасности среди предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Кемерово  в соответствии с  Положением о конкурсе согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
         7. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Признать утратившим силу постановление  администрации города Кемерово от 18.03.2013  № 815 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово».
	9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.В. Нестерова. 





И.о. Главы города 								   О.В. ТурбабаПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации    города Кемерово
                                                                               от 19.06.2015 № 1514


Состав городского организационного комитета
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 
в городе Кемерово

Председатель Оргкомитета:
Нестеров Максим Валерьевич


- заместитель Главы города по

Заместитель председателя
Оргкомитета: 
Лобзанова Галина Анатольевна      
экономическим вопросам


- начальник отдела по охране окружающей среды управления  транспорта, связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово
Ответственный секретарь
Оргкомитета:	 
Орлова Светлана Ивановна   


- ведущий специалист отдела по охране окружающей среды управления транспорта, связи и охраны окружающей среды
администрации города Кемерово
Члены Оргкомитета:
Вылегжанина 
Валентина Ивановна


- начальник управления делами 
администрации города Кемерово

Дубкова Екатерина Алексеевна  
- председатель комитета по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово
                                                        
Жолудев Евгений Романович              
- начальник муниципального бюджетного  учреждения  «Управление по делам ГО и ЧС  
города Кемерово»


Ивлев Олег Валериевич





Карасева Ольга Юрьевна                  
- и.о. заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства администрации города Кемерово


- начальник управления  культуры, спорта   и молодежной политики администрации города Кемерово                                      


Коваленко Олег Владимирович       
- начальник управления здравоохранения администрации  
города Кемерово

Козлов Виктор Иванович



Логунова Лариса Николаевна



Павлов Евгений Анатольевич

- начальник управления транспорта, связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово

- начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово

- начальник управления социальной защиты населения администрации города Кемерово

Самойлов Игорь Анатольевич              
- заместитель начальника управления   городского развития по вопросам городского дизайна и рекламы администрации города Кемерово


Черданцева Елена Владимировна               

    
- начальник управления образования администрации города Кемерово



Начальник управления делами                                                  В.И. Вылегжанина


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
             города Кемерово
от 19.06.2015  № 1514

План мероприятий 
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово 

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
1. Организационные мероприятия
1.1
Организация работы городского организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово
ежегодно
заместитель Главы города по экономическим вопросам
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»
ежегодно
заместитель Главы города по экономическим вопросам
1.3
Проведение ежегодного городского конкурса «ЭкоЛидер. Кемерово» на лучшую работу по проведению Дней защиты от экологической опасности среди организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Кемерово
ежегодно 
с 10 по 30 июня
заместитель Главы города по экономическим вопросам
1.4
Организация участия городского организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово 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 опасности
ежегодно 
до 15 июля
заместитель Главы города по экономическим вопросам
1.5
Издание ежегодного отчета «Дни защиты от экологической опасности»
ежегодно 
до 15 июля
начальник управления  транспорта, связи и охраны окружающей среды

2. Информационно-рекламная кампания

2.1
Информационное сопровождение мероприятий Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово:
ежегодно 
с 20 марта 
по 5 июня

председатель комитета по работе со средствами массовой информации, УТСиООС

- тематические пресс-конференции



- тематические пресс-релизы о мероприятиях 



- тематические публикации в газете «Кемерово», в областных печатных СМИ



- тематические сюжеты для передачи «Кемерово.ru» на телеканале «Мой  город» 



- тематические сюжеты для радиопроекта «Кемерово и кемеровчане»



- тематические сюжеты для новостной программы «Вести/Кузбасс/Столица» на телеканале «Россия 24»  



- раздел «Дни защиты от экологической опасности в городе Кемерово» на официальном сайте администрации города Кемерово



- тематические сюжеты для уличного радио «Кемерово»

начальник МБУ «УГОЧС города Кемерово»
2.2
Изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной решению экологических проблем города Кемерово, формированию экологической культуры кемеровчан: 
- на баннерах, пилларсах, перетяжках, накладках на опорах; 
- на  9 уличных светодиодных экранах, в учреждениях, оборудованных видеоэкранами;
- 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; 
- в форме бортовой и внутрисалонной рекламы на пассажирском транспорте 

УГР, 
УТСиООС, УЖКХ, 
УЗ, 
УСЗН,  УО, 
МБУ «ЦРН»
3. Городские конкурсы и социально значимые акции по обеспечению экологического благополучия 
(практические природоохранные мероприятия)
3.1
Акция «Посади дерево»
май
УБДХ
3.2
Акция «За чистый бор» (уборка мусора в Сосновом бору)
май
УБДХ
3.3
Акции «Цветочная поляна» (ландшафтный дизайн прилегающих территорий  предприятий, учреждений социальной сферы, организаций потребительского рынка, разбивка клумб, зеленых зон на дворовых территориях)
май
УО, УЗ, УСЗН, УКСиМП, УПРиРП, УТСиООС, 
МБУ «ЦРН», управляющие компании
3.4
Акция «Чистый берег» (уборка мусора на берегу реки Томи)
май
УБДХ
3.5
Благотворительные волонтерские акции  «Встретим праздник в чистоте»
май
УО, УСЗН,  Совет ветеранов (по согласованию)
3.6
Городской конкурс «Любимому городу - красивый дом и двор»
май-июнь  
Управление делами,  
МБУ «ЦРН»
3.7
Акции «Чистый двор», «Чистый дом», «Чистый подъезд»,  «Чистый район»

апрель-май
МБУ «ЦРН»
3.8
Акция «Охотники за батарейками»
апрель
УО

4. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры кемеровчан

4.1
Мероприятия по месту жительства, в центрах по работе с населением, в учреждениях культуры, спорта и молодежной политики, в учреждениях образования, посвященные празднованию памятных дат 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, Всемирный День окружающей среды
апрель-июнь  
Управление делами,  УКСиМП, УО, МБУ «ЦРН» 
4.2
Комплектование фонда муниципальных библиотек печатными и электронными документами экологической тематики
в течение года
УКСиМП,
МАУК «МИБС»
4.3
Отражение в справочно-поисковом аппарате муниципальных библиотек документов экологической тематики


4.4
Информирование абонентов о новинках экологической литературы, изменениях в экологическом законодательстве (выставки, списки литературы, Дни информации, тематические обзоры литературы)


4.5
Предоставление в муниципальных библиотеках и на библиотечном портале http://библиотеки.кемеровские.рф в сети «Интернет» свободного доступа к экологической информации (официальным изданиям, электронным справочным правовым системам) 


4.6
Просветительские мероприятия экологической тематики (устные журналы, беседы, дискуссии, публичные лекции экологов, заседания библиотечных клубов по интересам, просмотры тематических видеофильмов)


4.7
Проведение экологических уроков, организация клубов экологических знаний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на базе  муниципальных учреждений социальной защиты населения:
- МКУ «Центр помощи семьи и детям», 
- МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
1 раз в квартал
УСЗН 
4.8
Тематические классные часы в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
май
УО

4.9
Тематические круглые столы в муниципальных общеобразовательных учреждениях с участием экологов города
май

4.10
Тематические родительские собрания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
в течение учебного года

4.11
Тематические беседы с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений с участием экологов города
май

4.12
Предметные часы и недели в муниципальных общеобразовательных учреждениях, посвященные экологии города Кемерово
в течение учебного года

4.13
Тематические викторины среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, школьные турниры


4.14
Конкурсы детских рисунков и плакатов на базе центров по работе с населением, муниципальных образовательных учреждений и детских школ искусств
учебный год
УО, УКСиМП, МБУ «ЦРН»
5. Охрана здоровья населения и защита конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду
5.1
Выявление факторов, неблагоприятно воздействующих на здоровье граждан, и проведение мероприятий, направленных на их устранение
март-июнь
УЗ
5.2
Антиникотиновые кампании
март-июнь
УЗ
5.3
Научно-практические конференции, семинары по проблемам охраны здоровья населения
март-июнь
УЗ
5.4
Содействие обеспечению доочистки питьевой воды в учреждениях здравоохранения, в детских образовательных учреждениях, в детских учреждениях социального обслуживания населения
в течение года
УО, УЗ
5.5
Издание методической литературы в целях формирования культуры здорового образа жизни
март-июнь
УЗ

6. Мероприятия по поддержке общественного экологического движения

6.1
Месячник по санитарной уборке и благоустройству территории города Кемерово
10 апреля-8 мая
УБДХ
6.2
Субботники по озеленению и благоустройству территорий и памятных мест
апрель-май
МБУ «ЦРН»
6.3
Организация экологических патрулей и рейдов по выявлению несанкционированных свалок твердых бытовых отходов
апрель-май
МБУ «ЦРН»
6.4
Мероприятия по очистке берегов рек, ручьев, картированию и благоустройству родников
апрель-май
МБУ «ЦРН»

7. Мероприятия по повышению эффективности выполнения природоохранной работы на предприятиях города

7.1
Развитие традиций экологического туризма
май-июнь
УТСиООС
7.2
Велопробеги, пропагандирующие здоровый образ жизни, бережное отношение к природе
май-июнь
УТСиООС
7.3
Использование технологий и оборудования, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду
в течение  года 
УТСиООС
7.4
Проведение экскурсий, ознакомление с природоохранными мероприятиями
апрель-июнь
УТСиООС
7.5
Проведение мероприятий экологической направленности совместно с образовательными учреждениями (конкурсы, экскурсии, круглые столы и др.)
апрель-июнь
УТСиООС
7.6
Привлечение СМИ для освещения природоохранных мероприятий
в течение  года
УТСиООС
7.7
Оказание финансовой поддержки участникам Дней защиты от экологической опасности при проведении мероприятий
апрель-июнь
УТСиООС
7.8
Субботники по озеленению и благоустройству территорий
апрель-июнь
УТСиООС




Начальник управления делами                                                                                                                     В.И. Вылегжанина                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                         к постановлению администрации
                                                                                     города Кемерово

                                                                           от 19.06.2015 № 1514



Положение 
о ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер. Кемерово» на лучшую работу 
по проведению Дней защиты от экологической опасности среди организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Кемерово



	Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи ежегодного городского конкурса «ЭкоЛидер. Кемерово» на лучшую работу по проведению Дней защиты от экологической опасности среди организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Кемерово (далее по тексту - Конкурс), регламентирует порядок его организации и проведения.
1.2. Цели и задачи Конкурса:
1.2.1. Конкурс проводится ежегодно в целях содействия в создании на территории города Кемерово условий, обеспечивающих права граждан на благоприятную окружающую среду.
1.2.2. Конкурс решает следующие задачи:
- повышение уровня организации и проведения Дней защиты от экологической опасности на территории города Кемерово,
- выявление среди организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Кемерово, лидеров в сфере улучшения экологической обстановки на территории города Кемерово, их материальное поощрение и пропаганда общественного значения их вклада в профилактику экологической опасности на территории города Кемерово,
- обращение внимания городского сообщества к природоохранным проблемам города Кемерово и привлечение к их непосредственному решению, 
- активизация экологического просвещения и формирование экологической культуры населения города Кемерово.
1.3. Учредитель Конкурса - администрация города Кемерово.
1.4. Организатор Конкурса - городской организационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово (далее по тексту - Оргкомитет конкурса). 
	
	Порядок организации и проведения Конкурса

2.1. Участниками Конкурса могут быть организации различных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенные на территории города Кемерово.
2.2. Конкурс проводится ежегодно с 10 июня по 30 июня по 10 номинациям:
- «Самое активное общественное объединение»;
- «Самое активное электронное средство массовой информации»;
- «Самое активное печатное средство массовой информации»;
- «Самое активное общеобразовательное учреждение»;
- «Самое активное учреждение дополнительного образования»;
- «Самое активное дошкольное образовательное учреждение»;
- «Самое активное предприятие»;
- «Самая  активная организация»;
- «Самое активное учреждение культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения, социального обслуживания населения»;
- «Самый активный энтузиаст».
2.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет конкурса, расположенный по адресу:  г. Кемерово, просп. Советский, 54 (телефоны для справок: 36-59-61, 36-58-71), в срок до 10 июня необходимо представить заявку с приложением информационного отчета об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности в текущем году. 
В составе информационного отчета об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности в текущем году предоставляются:
а) информация о выполнении плана мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности  с указанием: 
- количества проведенных мероприятий, в том числе количества мероприятий, освещенных в средствах массовой  информации (газеты, телевидение, радио, сайты информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на сайте www.ecokem.ru (экологическая лента);
- количества наименований изданных брошюр, буклетов, листовок, плакатов и их тиража;
- общего числа участников мероприятий;
   	б) организационно-распорядительные документы:
- приказ (распоряжение) о создании организационного комитета по проведению Дней защиты от экологической опасности;
- план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности;
- протоколы заседаний организационного комитета по проведению Дней защиты от экологической опасности;
  	в) информация о проведении мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам: 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, Международный День защиты детей, Всемирный День окружающей среды;
г) документальное подтверждение освещения мероприятий Дней защиты от экологической опасности в средствах массовой  информации (копии публикаций в газетах и журналах, ссылки на теле - радиопрограммы, сайты информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
д) информация о проведении мероприятий по охране здоровья населения:
- о выявлении факторов, неблагоприятно воздействующих на здоровье граждан, и проведении мероприятий, направленных на их устранение;
- об участии в мероприятиях по охране здоровья населения, в том числе в проведении антиникотиновых кампаний;
- о проведении научно-практических конференций, семинаров по проблемам охраны здоровья населения;
- о содействии обеспечению доочистки питьевой воды в учреждениях здравоохранения, в детских образовательных учреждениях, в детских учреждениях социального обслуживания населения;
- об издании методической литературы в целях формирования культуры здорового образа жизни;
 	е)  информация о проведении мероприятий по поддержке общественного экологического движения:
- о проведении круглых столов, семинаров, конференций;
- об участии в законотворчестве, общественных слушаниях, практических мероприятиях с участием общественности;
- об экологических конкурсах, смотрах, фестивалях, маршах, манифестациях, экспедициях;
- о проведении акций «Чистый двор», «Чистый дом», «Чистый подъезд»,  «Чистый район»;
- о проведении субботников по озеленению и благоустройству территорий и памятных мест;
- о проведении акции по высадке саженцев деревьев и кустарников;
- об организации экологических патрулей и рейдов;
- о выявлении и ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов;
- о мероприятиях по очистке берегов рек, ручьев, картированию и благоустройству родников;
- об организации экологических троп, экотуров;
ж) информация о мероприятиях по экологическому просвещению; 
з) материалы по выполнению природоохранных мероприятий на предприятиях в период проведения Дней защиты от экологической опасности.
 	В конкурсных материалах указываются дата, место проведения мероприятия, число участников, результаты мероприятия, в том числе объемы выполненных работ.



	Порядок формирования и регламент конкурсной комиссии

3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Оргкомитетом конкурса и включает в себя председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и нечетное число членов конкурсной комиссии.
      	3.2. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.
      	3.3. Ответственный секретарь конкурсной комиссии обладает правом голоса, организует проведение заседаний, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям и оформление протокольного решения.
      	3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным в случае присутствия на заседании более половины от общего числа ее членов. Члены конкурсной комиссии должны быть своевременно уведомлены ответственным секретарем о месте, дате и времени проведения заседания. Уведомление о предстоящем заседании направляются не позднее чем за три дня до даты проведения.
      	3.5. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председательствующего является решающим.
      	3.6. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председательствующим и ответственным секретарем конкурсной комиссии. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.

	Порядок подведения итогов Конкурса

4.1. Конкурсная комиссия рассматривает представленные на Конкурс заявки и информационные отчеты конкурсантов об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности в период с 10 июня по 30 июня. Итоги Конкурса подводятся в соответствии с критериями оценки информационных отчетов, указанными в приложении к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2012 № 449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области», по сумме набранных баллов по каждому критерию оценки путем открытого голосования.
      	4.2. В ходе подведения итогов Конкурса в протоколе конкурсной комиссии отмечается работа активных участников Дней защиты от экологической опасности в 10-ти номинациях:
- «Самое активное общественное объединение»;
- «Самое активное электронное средство массовой информации»;
- «Самое активное печатное средство массовой информации»;
- «Самое активное общеобразовательное учреждение»;
- «Самое активное учреждение дополнительного образования»;
- «Самое активное дошкольное образовательное учреждение»;
- «Самое активное предприятие»;
- «Самая  активная организация»;
- «Самое активное учреждение культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения, социального обслуживания населения»;
- «Самый активный энтузиаст». 
      	4.3. После подведения итогов Конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии издается постановление администрации города Кемерово о поощрении победителей и участников Конкурса.
    	4.4.Информация об итогах Конкурса освещается в средствах массовой информации.

5. Награждение победителей Конкурса
5.1. Награждение победителей Конкурса происходит на торжественном закрытии Дней защиты от экологической опасности.
5.2. Победителям Конкурса вручаются Почетные грамоты администрации города Кемерово.
5.3. Активным участникам Дней защиты от экологической опасности на территории города Кемерово вручаются Благодарственные письма администрации города Кемерово.


6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета, а также за счет средств, привлекаемых на эти цели из других источников, не запрещенных законом.
6.2. Спонсорами Конкурса могут стать организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и частные лица,  разделяющие цели и задачи Конкурса и принимающие долевое участие в финансировании и проведении Конкурса.



Начальник управления делами                                                 В.И. ВылегжанинаСписок используемых сокращений 

МАУК «МИБС» - муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система»
СМИ – средства массовой информации
Совет ветеранов - Кемеровское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
УБДХ -  управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово
УГР - управление городского развития администрации города Кемерово
УЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово
УЗ - управление здравоохранения администрации города Кемерово
УКСиМП - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
УО -  управление образования администрации города Кемерово
УПРиРП - управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово
УТСиООС - управление транспорта, связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово
УСЗН - управление социальной защиты населения администрации города Кемерово
МБУ «ЦРН» - муниципальное бюджетное учреждение «Центры по работе с населением»




