
АдминистрАция  муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское  сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» сентября 2016 г.                       №   337

О прОведении кОнкурса пО сбОру макулатуры «сдай макулатуру – спаси деревО» 
среди жителей муниципальнОгО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе 

пОселение 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Указом Президента 
Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», Уставом муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение, в целях повышения экологической культуры и степени вовлеченности 
населения в вопросы обращения с отходами потребления, рационального использования природных ресурсов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в период с 01 октября 2016 года по 26 апреля 2017 года конкурс по сбору макулатуры «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» среди жителей муниципального образования Большеколпанское сельское поселение.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» среди жителей 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
4. Начальнику отдела по вопросам местного самоуправления (Е.В. Кузьмина) обеспечить информирование жителей му-

ниципального образования Большеколпанское сельское поселение о проведении конкурса по сбору макулатуры «Сдай маку-
латуру – спаси дерево».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации М.В. Бычинина

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Большеколпанского сельского поселения
        «30» сентября 2016 г. № 337

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении конкурса по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» среди жителей 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» среди жителей 
муниципального образования Большеколпанское сельское поселение (далее - Положение) устанавливает цели, порядок и 
условия организации и проведения конкурса по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» среди жителей муници-
пального образования Большеколпанское сельское поселение (далее – Конкурс).

1.2. В конкурсе могут принять участие жители в возрасте от 6 лет, зарегистрированные на территории муниципального об-
разования Большеколпанское сельское поселение (далее – жители поселения) или учащиеся общеобразовательных учреж-
дений, расположенных на территории Большеколпанского сельского поселения и не имеющие регистрацию на территории 
Большеколпанского сельского поселения. 

1.3. Конкурс проводится в период с 01.10.2016 года по 26.04.2017 года.
1.4. Организатором Конкурса является администрация Большеколпанского сельского поселения.

2. Цели проведения Конкурса

2.1. Вовлечение жителей поселения в практическую деятельность по охране окружающей среды на территории муници-
пального образования Большеколпанское сельское поселение.

2.2. Формирование экологической культуры жителей поселения и бережного отношения к природным ресурсам, расши-
рение представлений о возможности вторичного использования бумаги.

2.3. Снижение количества отходов в виде макулатуры на территории муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение и рациональное использования вторичных ресурсов.

3. Условия участия в Конкурсе  и порядок его проведения

3.1. Жителям поселения предлагается сдать максимально возможное количество макулатуры: глянцевые журналы, объ-
явления, газеты, офисная бумага, тетради, картон, гофрокартон, книги не представляющие литературной ценности.

3.2. Сдача собранной макулатуры осуществляется жителями поселения самостоятельно в любую организацию, занимаю-
щуюся сбором макулатуры с 01.10.2016 года по 31.03.2017 года. 

3.3. После осуществления каждой сдачи макулатуры необходимо получить документ, подтверждающий прием макулату-
ры, с указанием количества сданной макулатуры в кг.  

3.4. В период с 03.04.2017 г. по 07.04.2017 г. и с 10.04.2017 г. по 14.04.2017 г. с 09.00 до 17.00  по адресу: Гатчинский 
район, д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 1а, каб. 3, телефон 8 (81371)61252, Комиссия принимает заявки от участ-
ников Конкурса по форме согласно Приложения 1, с предъявлением документа, подтверждающего личность и регистрацию 
на территории Большеколпанского сельского поселения или справку об обучении в общеобразовательном учреждении, рас-
положенного на территории Большеколпанского сельского поселения, и документы, подтверждающие количество сданной 
макулатуры, выданные организацией осуществляющей прием макулатуры. 

 4. Оценка результатов и определение победителя

4.1. Оценка результата конкурса осуществляется по номинации «Лучший сборщик макулатуры». Количество призовых 
мест в номинации: первое место, второе место, третье место, четвертое место, пятое место. 

4.2. В номинации «Лучший сборщик макулатуры» победителями признаются жители, сдавшие наибольшее количество 
макулатуры (в кг) и занимают первые пять мест, в зависимости от сданного количества макулатуры.

4.3. По решению Комиссии могут устанавливаться дополнительные номинации.
4.4. Победители награждаются призами и благодарностями администрации Большеколпанского сельского поселения.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Большеколпанского сельского поселе-
ния.

5.2. Конкурсная комиссия: 
- в период с 03.04.2017 г. по 14.04.2017 г. принимает заявки от участников Конкурса и документы, подтверждающие ко-

личество сданной макулатуры. Регистрация данных осуществляется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе по 
сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» среди жителей поселения (Приложение 2);

- в период с 17.04.2017 г. по 21.04.2017 г. запрашивает подтверждение сдачи макулатуры в организациях, принявших у 
жителей поселения макулатуру, ведет подсчет сданной макулатуры по каждому участнику конкурса, подводит итоги конкур-
са;

- проводит награждение победителей конкурса 26.04.2017 г. в 16.00 в МКУК «Большеколпанский центр культуры спорта и 
молодежной политики», по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 8;

- участвует в иных мероприятиях, связанных с организацией конкурса. 
5.3. Заседание конкурсной комиссии по оценке результатов Конкурса считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее двух третьих ее членов.
5.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем, и секретарем конкурсной 

комиссии и публикуется на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение.



 Приложение № 2
к постановлению администрации 

Большеколпанского сельского поселения
        «30» сентября 2016 г. № 337

СОСТАВ
конкурсной комиссии 

Председатель комиссии:

Шалаев Сергей Александрович - Заместитель главы администрации   Большеколпанского сельского 
поселения 

Заместитель председателя комиссии:

Кузьмина Екатерина Владимировна

Секретарь комиссии:

Котельникова Виктория Васильевна

- Начальник отдела по вопросам местного самоуправления 
администрации Большеколпанского сельского поселения

- ведущий специалист-юрист администрации Большеколпанского 
сельского поселения

Члены комиссии:
  Молоканова Людмила Викторовна - староста деревни Химози

  Федорова Ирина Вениаминовна

  Федоров Дмитрий Игоревич

- директор МКУК «Большеколпанкий центр культуры, спорта и 
молодежной политики»

- директор МКУ БСП ГМР ЛО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

  Паращишин Юрий Владимирович  - депутат муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение;

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса  

по сбору макулатуры  
«Сдай макулатуру – спаси дерево»  

среди жителей муниципального образования  
Большеколпанское сельское поселение

В  конкурсную комиссию  
по проведении конкурса по сбору макулатуры  

«Сдай макулатуру – спаси дерево»  
среди жителей муниципального образования  

Большеколпанское сельское поселение

ЗАЯВКА №______ 
на участие в конкурсе по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» среди  жителей 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

2. Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________________________________________________________
3. Адрес регистрации__________________________________________________________________________________________________________
4. Телефон_____________________________________________________________________________________________________________________
5. Количество документов, подтверждающих количество сданной макулатуры, выданные организацией осуществляющей 

прием макулатуры ________________________________________________________________________________________________________________

______________         _____________
  (подпись)              (дата)         

Принял заявку:

____________________________                _________________              ______________
(Ф.И.О. члена комиссии)                       (подпись)                      (дата)            

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса  

по сбору макулатуры  
«Сдай макулатуру – спаси дерево»  

среди жителей муниципального образования  
Большеколпанское сельское поселение

Журнал  
регистрации заявок на участие в конкурсе по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

среди жителей муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

№ заявки 
п/п

Ф.И.О. Адрес регистрации Количество документов, 
подтверждающих 

количество сданной 
макулатуры, выданные 

организацией 
осуществляющей прием 

макулатуры


