
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.05.2022г.                                                                                                                                      № 373   
 

«Об утверждении Положения о проведении городского 
конкурса «Мы за Чистый город!» и состава комиссии по 

определению победителей конкурса» 
 

В целях экологического просвещения населения городского округа 
Красноуфимск и формирования культуры обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с Федеральным законом "Об 
отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ, 
Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-
ФЗ,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 17.06.2021 № 
434 «Об утверждении Положения "Об организации мероприятий по 
охране окружающей среды в границах муниципального образования 
«Городской округ Красноуфимск», постановлением Главы городского 
округа Красноуфимск от 31.01.2022 № 56 «Об утверждении плана 
мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде 
бережного отношения к окружающей среде на территории городского 
округа Красноуфимск», руководствуясь статьей 31, 48 Устава городского 
округа Красноуфимск: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о городском конкурсе «Мы за Чистый 

город!» (Приложение №1). 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению 

победителей городского конкурса «Мы за Чистый город!» (Приложение 
№2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск. 

4. Настоящее постановление, вступает в законную силу после 
опубликования в  официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 



5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы городского округа 
Красноуфимск по городскому хозяйству Рязанова Д.В. 
 
Глава городского округа Красноуфимск 

 
М.А.Конев 

   Приложение 1 
Утверждено 

постановлением  
Администрации городского округа Красноуфимск 

от 12.05.2022г. N 373 

 
Положение о городском конкурсе 

 «Мы за Чистый город!» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
городского конкурса ««Мы за Чистый город!» (далее – конкурс) среди 
населения городского округа Красноуфимск, цели и задачи конкурса,  
условия участия в конкурсе, сроки проведения конкурса, процедуру 
определения победителей конкурса и иные конкурсные процедуры. 

1.2. Правовую основу проведения конкурса составляют 
федеральные законы "Об отходах производства и потребления" от 
24.06.1998 N 89-ФЗ, "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, постановление Главы 
городского округа Красноуфимск от 17.06.2021 № 434 «Об утверждении 
Положения "Об организации мероприятий по охране окружающей среды 
в границах муниципального образования «Городской округ 
Красноуфимск», постановление Главы городского округа Красноуфимск 
от 31.01.2022 № 56 «Об утверждении плана мероприятий по 
экологическому просвещению населения и пропаганде бережного 
отношения к окружающей среде на территории городского округа 
Красноуфимск». 

1.3. Организатор конкурса – Администрация городского округа 
Красноуфимск в лице Отдела благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Красноуфимск (далее – Отдел). 

1.4. Конкурс проводится с участием партнера – Муниципальное 
унитарное предприятие городского округа Красноуфимск «Чистый 
город» (далее – МУП ГО Красноуфимск «Чистый город»). 

1.5. Победители конкурса награждаются подарочными 
сертификатами, различного номинала в зависимости от номинации.  

Организатором может быть принято решение о поощрении 
участников конкурса, не занявших призовые места, призами, 
предоставляемыми социальными партнерами конкурса. 



 1.6. Городской конкурс «Мы за Чистый город!» проводится в форме 
экологического марафона. 

1.7. Срок проведения городского конкурса ««Мы за Чистый город!» с 
16.05.2022 года по 16.06.2022г. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью проведения конкурса является популяризация культуры 
населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории городского округа Красноуфимск. 

2.2. Основные задачи конкурса: 
- создание благоприятных условий для формирования культуры 

населения городского округа Красноуфимск в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами; 

- мотивированное вовлечение населения в практическую деятельность по 

формированию благоприятной окружающей городской среды; 

- снижение количества несанкционированных мест накопления 
твердых коммунальных отходов. 

 
3. Условия участия, порядок организации и проведения конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится среди граждан, проживающих на 

территории городского округа Красноуфимск в форме экологического 
марафона. 

3.2. Общее руководство при проведении конкурса осуществляет 
отдел благоустройства и экологии Администрации городского округа 
Красноуфимск. 

3.3. Отдел обеспечивает информирование населения городского 
округа Красноуфимск о проведении конкурса, о правилах участия в 
конкурсе, сроках проведения конкурса и итогах конкурса. 

3.4. Финансовое обеспечение поощрения победителей конкурса 
осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа 
Красноуфимск. 

3.5. Общий призовой фонд конкурса составляет 55 000 (пятьдесят 
пять тысяч рублей) 00 копеек, их них: 

- 10 подарочных сертификатов на сумму 3000 тысячи рублей; 
- 8 подарочных сертификатов на сумму 2000 тысячи рублей; 
- 6 подарочных сертификатов на сумму 1500 тысячи рублей. 
3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Чистый двор – чистая улица», в номинации предусмотрено 3 

призовых места: 
- приз за 1 место – подарочный сертификат на сумму 3000 тысячи 

рублей, предусмотрено 5 призов; 



- приз за 2 место - подарочный сертификат на сумму 2000 тысячи 
рублей, предусмотрено 4 приза; 

- приз за 3 место - подарочный сертификат на сумму 1500 тысячи 
рублей, предусмотрено 3 приза. 

«Я делаю свой город Чистым!», в номинации предусмотрено 3 
призовых места: 

- приз за 1 место – подарочный сертификат на сумму 3000 тысячи 
рублей, предусмотрено 5 призов; 

- приз за 2 место - подарочный сертификат на сумму 2000 тысячи 
рублей, предусмотрено 4 приза; 

- приз за 3 место - подарочный сертификат на сумму 1500 тысячи 
рублей, предусмотрено 3 приза. 

3.7. Участники конкурса, претендующие на победу в номинации 
«Чистый двор – чистая улица» - граждане, проживающие на территории 
городского округа Красноуфимск в многоквартирных домах, частных 
домовладениях, осуществляющие санитарную уборку на придомовых 
территориях, прилегающих территориях, на садовых участках частных 
домовладений в период проведения конкурса. 

Для участия в конкурсе в номинации «Чистый двор – чистая улица» 
участнику необходимо: 

- провести санитарную уборку придомовой/прилегающей 
территории/территории садового участка частного домовладения; 

- сделать фото территории до и после; 
- обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов, образованных 

в процессе уборки территории на полигон твердых бытовых отходов - 
Свердловская область, г. Красноуфимск, дорога Красноуфимск – Симинчи 
3 км., з/у №2 (далее – полигон ТБО); 

- на въезде на Полигон ТБО участник конкурса озвучивает рабочему 
полигона о том, что он сдает ТКО в рамках участия конкурса «Мы за 
Чистый город!», с указанием, той номинации, в которой участник 
конкурса принимает участие; 

- рабочий Полигона ТБО обеспечивает измерение веса ТКО через 
установленные специализированные весы на Полигоне ТБО; 

- в журнал регистрации участников конкурса рабочий полигона ТБО 
заносит сведения (ФИО участника, адресные сведения территории, где 
проводилась санитарная уборка, номинация, вес ТКО и иные, сведения в 
соответствии с формой Приложение 1 к настоящему Положению); 

- рабочий Полигона ТБО выдает участнику конкурса «флаер 
участника»; 

- участник конкурса направляет в отдел благоустройства и 
экологии Администрации ГО Красноуфимск фото территории, где 
проводилась уборка до и после, фото собранных в процессе уборки 
твердых коммунальных отходов, фото, подтверждающее обеспечение 



участником порядка на площадках накопления ТКО при уборке 
территории. 

Все фотоматериалы могут быть направлены на электронную почту 
Отдела blago_eko@krasnoufimsk.ru в срок до 16.06.2022 года с указанием 
сведений об участнике и порядковым номером «флаера участника», 
также могут быть принесены лично участником конкурса в Отдел 
(здание Администрации ГО Красноуфимск кааб №114) в распечатанном 
виде или на электронном носителе, в.т.ч. на сотовом телефоне. 

3.8. Участники конкурса, претендующие на победу в номинации «Я 
делаю свой город Чистым!» - граждане, проживающие на территории 
городского округа Красноуфимск, которые в период проведения 
конкурса провели санитарную уборку любой общественной городской 
территории. 

Для участия в конкурсе в номинации «Я делаю свой город Чистым!» 
участнику необходимо: 

- провести санитарную уборку любой общественной городской 
территории; 

- сделать фото территории до и после; 
- обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов, образованных 

в процессе уборки территории на полигон твердых бытовых отходов - 
Свердловская область, г. Красноуфимск, дорога Красноуфимск – Симинчи 
3 км., з/у №2 (далее – полигон ТБО); 

- на въезде на Полигон ТБО участник конкурса озвучивает рабочему 
полигона о том, что он сдает ТКО в рамках участия конкурса «Мы за 
Чистый город!», с указанием, той номинации, в которой участник 
конкурса принимает участие; 

- рабочий Полигона ТБО обеспечивает измерение веса ТКО через 
установленные специализированные весы на Полигоне ТБО; 

- в журнал регистрации участников конкурса рабочий полигона ТБО 
заносит сведения (ФИО участника, наименование общественной 
городской территории (адресные сведения территории), где 
проводилась санитарная уборка, номинация, вес ТКО и иные, сведения в 
соответствии с формой Приложение 1 к настоящему Положению); 

- рабочий Полигона ТБО выдает участнику конкурса «флаер 
участника»; 

- участник конкурса направляет в отдел благоустройства и 
экологии Администрации ГО Красноуфимск фото территории, где 
проводилась уборка до и после, фото собранных в процессе уборки 
твердых коммунальных отходов, фото, подтверждающее обеспечение 
участником порядка на площадках накопления ТКО при уборке 
территории. 

3.9. В период проведения конкурса МУП ГО Красноуфимск «Чистый 
город» обеспечивает на безвозмездной основе прием от населения 
твердых коммунальных отходов на полигон твердых бытовых отходов. 
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Максимально допустимый вес твердых коммунальных отходов, 
принимаемых на Полигон ТБО в рамках конкурса, не устанавливается, 
равно, как и не устанавливается максимальное количество для 
участников конкурса заездов для сдачи ТКО на Полигон ТБО в период его 
проведения. 

Минимальный объем ТКО, принимаемый на Полигон ТБО в рамках 
конкурса за один раз (заезд) от одного участника конкурса составляет не 
менее 0,5м3. 

Сведения, внесенные во «флаер участника конкура», 
удостоверяются подписью должностного лица МУП ГО Красноуфимск, 
принявшего ТКО от участника конкурса, и подписью лица, получившего 
флаер – участника конкурса. 

3.10. Каждый флаер имеет порядковый номер, который 
соответствует порядковому номеру в журнале учета и регистрации 
участников конкурса (Приложение № 2 к настоящему Положению).  

3.11. В период проведения конкурса один и тот же участник вправе 
сдать ТКО на Полигон ТБО в целях участия в конкурсе неограниченное 
количество раз. 

3.12. Один участник конкурса может одновременно участвовать в 
двух номинациях, либо осуществлять санитарную уборку в целях участия 
в конкурсе на нескольких придомовых/прилегающих территориях или 
садовых участках частных домовладений.  

3.13. При каждой сдаче ТКО на Полигон ТБО участнику конкурса 
выдается флаер участника конкурса. Одна часть флаера участника 
конкурса предоставляется участнику, вторая остается у МУП ГО 
Красноуфимск «Чистый город». 

 У одного участника конкурса может быть несколько флаеров, 
полученных за весь период проведения конкурса.  

«Флаер участника конкурса», полученный участниками конкурса, в 
момент сдачи ТКО на полигон ТБО подтверждают факт приема МУП ГО 
Красноуфимск «Чистый город» ТКО от участника конкурса и 
подтверждают массу твердых коммунальных отходов. 

3.14. По окончании проведения конкурса МУП ГО Красноуфимск 
«Чистый город» обеспечивает доставку вторых частей флаеров и 
журнала учета и регистрации участников конкурса в Отдел 
благоустройства и экологии Администрации городского округа 
Красноуфимск. 

Доставка вторых частей флаеров и журнала учета и регистрации 
участников конкурса осуществляется в срок до 17.06.2022г. 

 
4. Порядок и критерии отбора победителей 

 



4.1. Работа конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса и 
определения победителей осуществляется в период с 17.06.2022г. по 
20.06.2022г. 

4.2. Отбор победителей конкурса в номинациях осуществляется из 
числа участников конкурса.  

К отбору победителей конкурса привлекается конкурсная комиссия 
– временный орган, образуемый администрацией городского округа, в 
целях организации и проведения Конкурса (далее – Комиссия). 

Состав конкурсной комиссии по определению победителей 
городского конкурса «Мы за Чистый город!» утверждается 
постановлением Администрации городского округа Красноуфимск. 

Итоги работы Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии.  

Комиссия несет ответственность, за соблюдение правил и процедур 
проведения Конкурса в пределах своей компетенции. 

4.3. Общее количество призовых мест в двух номинациях – 24 
(Двадцать четыре места), каждый участник конкурса независимости от 
победы в конкурсе получает призы. 

4.4. В номинации «Чистый двор – чистая улица» призовые места 
занимают участники конкурса, которые в период проведения конкурса: 

- провели санитарную уборку придомовой/прилегающей 
территории, садового участка частного домовладения.  

- в обязательном порядке направили фото до/после в Отдел 
благоустройства и экологии, фото собранных ТКО процессе уборки; 

- сдали ТКО на Полигон ТБО, получив флаер участника; 
- обеспечили порядок в местах накопления ТКО, прилегающих к 

дворовой территории (фото площадки после уборки обязательно) в 
период уборки территории. 

4.5. В номинации «Я делаю свой город Чистым!» призовые места 
занимают участники конкурса, которые в период проведения конкурса: 

- провели санитарную уборку на любой из общественных 
территориях города; 

- в обязательном порядке направили фото до/после в отдел 
благоустройства и экологии, фото собранных ТКО процессе уборки. 

- сдали ТКО на Полигон ТБО, получив соответствующий флаер об 
этом, обеспечили порядка в местах накопления ТКО, прилегающих к 
общественной территории (фото площадки после уборки обязательно) в 
период уборки территории.  

Участники конкурса вправе в дополнение к фотоматериалам 
приложить видеоматериалы.  

4.6. В целях подведения итогов конкурса конкурсная комиссия 
осуществляет определение победителей с применением бальной 
системы (от 1 до 5) по каждому из критериев: 

- результат санитарной уборки территории; 



- количество собранных и сданных твердых коммунальных отходов 
на полигон ТБО; 

-  обеспечение порядка в местах накопления ТКО, прилегающих к 
территориям санитарной уборки; 

- соответствие результата проведенной санитарной уборки на фото 
(видео) с реальной действительностью.  

После оценки по каждому критерию в отношении каждого 
участника конкурса определяется путем суммирования итоговый 
показатель. 

4.7. В спорных случаях, а именно в том, случае, если несколько 
участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, то 
победитель определяется случайным выбором.  

4.8. В целях подведения итогов Комиссия вправе осуществить выезд 
на место осуществления участников санитарной уборки в целях 
сравнения результата уборки на фото с реальной действительностью.  

4.9. До момента подведения итогов конкурса все участники 
конкурса в обязательном порядке сохраняют «флаер участника 
конкурса», полученный в момент приема твердых коммунальных 
отходов на полигон ТБО.  

4.10. В рамках проводимого конкурса к приему на полигон твердых 
коммунальных отходов принимаются исключительно отходы, 
относящиеся к ТКО, иные отходы производства и потребления (ртутные 
лампы (градусники), источники малого тока (батарейки), шины, бытовая 
и компьютерная техника, в том числе телевизоры, компьютеры, 
биологические отходы, взрывоопасные отходы и 
легковоспламеняющиеся, тлеющие отходы, отработанные масла, отходы 
нефтепереработки и иные отходы, не относящиеся к ТКО к сдаче и 
приему на Полигон ТБО не допускаются. 

4.11. Должностные лица МУП ГО Красноуфимск вправе до момента 
приема ТКО от участников конкурса убедится в том, что в транспортном 
средстве участника конкурса отсутствуют запрещенные к ввозу на 
Полигон ТБО отходы производства и потребления.  

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Информирование участников конкурса об итогах работы 

конкурсной комиссии осуществляется через средства массовой 
информации в течение 5 рабочих дней с момента подписания всеми 
членами комиссии протокола подведения итогов. 

5.2. Награждение победителей осуществляется в торжественной 
обстановке в день проведения празднования «Дня города» в текущем 
году. 

5.3. Подарочные сертификаты вручаются победителям конкурса 
лично. В момент вручения приза победителю конкурса необходимо 



предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское 
удостоверение, иное удостоверение). 

5.4. Социальными партнерами городского конкурса являются МУП 
ГО Красноуфимск «Чистый город», МАУ Физкультурно-оздоровительный 
центр Сокол, Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск, Торговый 
центр «Гвоздь». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Приложение 1 
к Положению о городском конкурсе 

«Мы за Чистый город!» 
Утвержденного  

 постановлением  
Администрации городского округа Красноуфимск 

от 12.05.2022г. N 373 

 
 

Образец журнала учета и регистрации участников конкурса 

№п
/п 

ФИО 
участ
ника 

конку
рса 

Адрес 
террит

ории 

Номин
ация 

Вид 
трансп

орта, 
гос. 

номер 

Номер 
участ
ника 

соглас
но 

флаер
а 

Ма
сса 
ТК
О 

Дат
а 

при
ема 
ТКО 

ТКО сдал 
(подпись/расш

ифровка) 

ТКО принял 
(подпись/расш

ифровка) 

          



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
          
          
          



Приложение 2 
к Положению о городском конкурсе 

 «Мы за Чистый город!» 
Утвержденного  

 постановлением  
Администрации городского округа Красноуфимск 

от 12.05.2022г. N 373 

 
 

Образец флаера участника конкурса 
 
 
 Номер 

участника 
Эко-марафон 

«Мы за Чистый город!» 
 

Номер 
участника 

Эко-марафон 
«Мы за Чистый!» 

 

1 
Принято ТКО Указывается масса 

1 
Принято 
ТКО 

Указывается масса 

Дата приема  Дата 
приема 

 

Принял ФИО/Подпись Принял ФИО/Подпись 
Сдал ФИО/Подпись Сдал ФИО/Подпись 



Приложение 3 
к Положению о городском конкурсе 

«Мы за Чистый город!» 
Утвержденного  

 постановлением  
Администрации городского округа Красноуфимск 

от 12.05.2022г. N 373 

 
 

Оценочный лист участников конкурса по массе принятых на полигон ТБО твердых 
коммунальных отходов 

 
ФИО Номер 

флаера 
участник

а 
конкурса 

Дата 
флаера 

участник
а 

конкурса 

Соответстви
е журналу 

учета и 
регистрации 
участников 

конкурса 
(да/нет) 

Номин
ация  

Террито
рии 

(адрес, 
наимено

вание) 

БАЛЛ ПО 
КАЖДОМУ 

КРИТЕРИЮ* 

Общий балл 

1 2 3 4 

           
           

           
           

           
           

           
           

           
* Критерий 1 -  результат санитарной уборки территории; 
* Критерий 2 - количество собранных и сданных твердых коммунальных отходов на полигон ТБО; 
* Критерий 3 - обеспечение порядка в местах накопления ТКО, прилегающих к территориям санитарной 

уборки; 
             * Критерий 4 - соответствие результата проведенной санитарной уборки на фото (видео) с реальной 
действительностью. 

 
Подписи членов комиссии 
Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Приложение 2 
Утверждено 

постановлением  
Администрации городского округа Красноуфимск 

от 12.05.2022г. N 373 
 

Состав конкурсной комиссии 
 

№ ФИО Должность 

1 
 
 

 
Рязанов Дмитрий Васильевич 

 
Первый заместитель главы городского округа Красноуфимск, 
председатель комиссии 
 
 

 
2 

Кулькова Лидия Алексеевна Начальник отдела благоустройства и экологии, заместитель 
председателя комиссии 

3 Баранова Надежда Раисовна Ведущий специалист отдела благоустройства и экологии 
ответственный секретарь Комиссии 

Члены комиссии: 

4 Михайлов Владимир 
Анатольевич 

Начальник отдела городского хозяйства 

5 Бажутин Андрей Сергеевич Ведущий специалист отдела городского хозяйства 

6 Борисов Юрий Васильевич Директор МУП ГО Красноуфимск «Чистый город» 

   

 


