
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ тюлячинского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЕЛЭЧЕ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ с. Тюля чи БОЕРЫК

«3 /» ' 2017 № -63

О проведении конкурса «Эковесна» 
в Тюлячинском муниципальном районе

В целях обеспечения охраны окружающей среды, а также 
благоустройства территорий населенных пунктов, предприятий, организаций и 
учреждений, мест общего пользования и придорожных полос, автомобильных 
дорог и приведения их в состояние, отвечающим требованиям экологической и 
санитарно-эпидемиологической безопасности, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение письма 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 
от 30.03.2017 №2538/13,

1. Провести в Тюлячинском муниципальном районе конкурс «Эко-весна».
2. Утвердить Положение по проведению конкурса «Эковесна» в Тюля

чинском муниципальном районе согласно приложению № 1.
3. Образовать и утвердить состав комиссии по организации и проведению 

конкурса «Эковесна» в Тюлячинском муниципальном районе согласно прило
жению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Руководитель P.P. Нуруллин



Приложение № 1

к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от «_>£/» 2017г. № Ь6

Положение
о конкурсе «ЭкоВесна» в Тюлячинском муниципальном районе 

Организаторы конкурса:
Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан.

Сроки проведения:
С 1 апреля по 15 мая 2017 года

Цели конкурса:
- формирование экологической культуры и бережного отношения к 

окружающей среде Республики Татарстан;

- возрождение традиций в деле воспитания трудовой и экологической 
культуры населения;
- воспитание социальной ответственности учащихся за чистоту в местах 
проживания;
- объединение инициативы граждан, организаций и органов государственной 
власти в деле защиты окружающей среды.

Задачи конкурса:

активизация деятельности населения, образовательных организаций и 

средств массовой информации направленной на решение вопросов 

сохранения природы родного края;

-  популяризация системы раздельного сбора твердых бытовых отходов;

-  повышение информированности населения о необходимости охраны и 

очистки окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов и отходов, энергосбережения;

- посадка деревьев;



Номинации конкурса:

- «Эко школа»

- «Эко семья»

- «Эко предприятие»

- «Экосадик» (для детских садов)

Рекомендуемые мероприятия в рамках Конкурса:

- благоустройство и санитарная очистка территорий;

- флэшмобы;

- создание малых архитектурных форм;

- посадка деревьев;

- изготовление скворечников;

- проведение экологических уроков;

- раздельный сбор твердых бытовых отходов;

- написание стихов и песен;

- проведению экологических акций и иных мероприятий, направленных на 

бережное отношение к окружающей среде в Тюлячинском муниципальном 

районе;

- сбор макулатуры;

Участники конкурса:

В Конкурсе могут участвовать жители Тюлячинского муниципального 

района, предприятия и учреждения, образовательные организации. Без 

возрастных ограничений. Несовершеннолетние совместно с родителями.

Критерии оценки заявок:

1. Актуальность проведения мероприятий (новизна, соответствие целям и 

задачам, результат, масштаб);

2. Количество участников, активность, инициативность.



3. Вовлечение общественности.

4. Информационное освещение мероприятия в СМИ.

Оформление конкурсных заявок:

Отчетные материалы конкурсантов направляются в Административную 

комиссию Тюлячинского муниципального района в электронном виде на 

адрес: Tamchygul.Fayzieva@tatar.ru

Вместе с заявкой на данный адрес направляются подтверждающие 

материалы (отчет о проведенном мероприятии в свободной форме, на 

русском или татарском языках фото/видео материалы, ссылки на публикации 

в СМИ, иные подтверждающие документы).

Подведение итогов

Итоги конкурса подводит комиссия. Победители конкурса получают 

денежные призы (в зависимости от номинации) из расчета на 1 победителя в 

каждой номинации.

mailto:Tamchygul.Fayzieva@tatar.ru


к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан
ОТ « У>1.в£^р /э гп  <2- _  2017г. № £ £ _

Приложение № 2

СОСТАВ
районной комиссии по определению победителей в конкурсе

«ЭкоВесна»

Нуруллин P.P.

Файзиева Т. Г.

Председатель комиссии:

- Руководитель Исполнительного комитета района.

Секретарь комиссии:

- ответственный секретарь Административной 
комиссии Исполнительного комитета района.

Хадиев И.Т. 

Сагдиев А.Н.

Валеев Ф.С.

Г арифуллина Г.Р.

Члены комиссии:

Управляющий делами Исполнительного комитета 
района

Лесничий ГБУ "Учебно-опытный Сабинский 
лесхоз” Ленинское участковое лесничество (по 
согласованию)

Начальник отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета района

заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспортребнадзора по РТ в Сабинском, 
Мамадышском, Кукморском районах (Сабинский 
ТО) (по согласованию);

Хабибрахманов А.М. Директор ООО «Мёша» (по согласованию);



Билалов P.M.

Хузин Л.Ю.

Яхин P.P.

- старший специалист III разряда ЦТУ 
Министерство экологии и природных ресурсов РТ 
(по согласованию);

- директор филиала АО «Татмедиа» 
Информационный центр «Тюлячиинформ» (по 
согласованию)

- председатель Финансово-бюджетной Палаты 
Исполнительного комитета района;


