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Председатель оргкомитета 
– 

Полетаев Геннадий Рудольфо-
вич, заместитель председателя 

Собрания депутатов Озерского 
городского округа ;

Члены оргкомитета:

Бордунова Тамара Павлов-
на – член Общественной палаты 
Озерского городского округа (по 

№11/183 от 17 МАРТА 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановление от 11.03.2014 №7

О проведении в 2014 году акции 
«Марафон общественных экологических инициатив»

В целях привлечения широких общественных сил к формированию 
экологически благоприятной среды проживания на территории Озер-
ского городского округа

1. Провести с 01 апреля по 01 ноября 2014 года на территории 
Озерского городского округа акцию «Марафон общественных эколо-
гических инициатив».

2. Утвердить:
1) положение о марафоне общественных экологических инициатив 

(приложение 1).
2) состав организационного комитета (приложение 2). 
3) план мероприятий по подготовке и проведению акции «Мара-

фон общественных экологических инициатив» (приложение 3). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Собрания депутатов Озерского городско-
го округа Сылько В.М.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 11.03.2014 № 7 

Положение
о марафоне общественных экологических инициатив

Озерского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение раз-
работано с целью организации 
и проведения марафона обще-
ственных экологических иници-
атив (далее – Марафон) на тер-
ритории Озерского городского 
округа. 

2. Организацию и проведе-
ние Марафона осуществляет Со-
брание депутатов Озерского го-
родского округа, Общественная 
палата Озерского городского 
округа, Совет территориального 
общественного самоуправле-
ния при главе Озерского город-
ского округа при участии отдела 
охраны окружающей среды ад-
министрации Озерского город-
ского округа, средств массовой 
информации. 

3. Цель: привлечение широких 
общественных сил к формиро-
ванию экологически благопри-
ятной среды проживания на тер-
ритории Озерского городского 
округа.

4. Задачи Марафона:
- актуализация среди населе-

ния идей самоорганизации;
- укрепление гражданской от-

ветственности;
- поддержка инициативности 

граждан в области улучшения го-
родской среды обитания;

- вовлечение населения в ак-
тивную природоохранную дея-
тельность;

- привлечение жителей города 
к участию в практических эколо-
говосстановительных процессах;

- выявление общественных 
сил, готовых участвовать в эко-
логической деятельности на по-
стоянной основе;

- создание условий для эколо-
гического воспитания подраста-
ющего поколения;

- стимулирование граждан-
ской активности населения по 
месту жительства.

2. Участники марафона

5. Участниками Марафона мо-
гут быть:

- общественные объединения; 
- некоммерческие организа-

ции; 
- хозяйствующие субъекты 

любой формы собственности; 
- отдельные граждане.

3. Руководство марафоном

6. Общее руководство под-
готовкой и проведением Мара-
фона осуществляет оргкомитет, 
утвержденный постановлени-
ем главы Озерского городского 

округа. 

7. В функции оргкомитета вхо-
дит:

- информационное сопрово-
ждение Марафона; 

- методическая поддержка 
участников Марафона:

- сбор отчетов о проведении 
экологических мероприятий;

- анализ и оценка представ-
ленных материалов; 

- подведение итогов Марафона.

8. Оргкомитет публикует в 
средствах массовой информа-
ции информационное сообще-
ние, в котором указывается дата 
начала и срок проведения Мара-
фона, его цель и задачи, а также 
координаты оргкомитета (теле-
фон, адрес, e-mail) по которым 
принимается информация (отче-
ты) об участниках и проведенных 
мероприятиях. 

4. Содержание марафона

9. Марафон проводится с 01 
апреля по 01 ноября 2014 года.

10. В рамках Марафона орг-
комитетом принимаются любые 
инициативы экологического на-
правления, оценивается творче-
ский и индивидуальный подход к 
проведению мероприятий (убор-

ка территорий, озеленение, про-
тивопожарные и природоохран-
ные акции, экологокультурные 
мероприятия, выставки и т.п.) 

11. Информация об участни-
ках и проведенных ими меропри-
ятиях размещается в средствах 
массовой информации.

12. В ходе Марафона созда-
ется регулярно обновляемая ин-
терактивная электронная карта 
с указанием мест экологических 
акций, даты их проведения, ав-
торов, содержания и количества 
участников. Карта размещается 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

13. Результаты завершенных 
мероприятий участники Марафо-
на предоставляют в оргкомитет в 
форме фоторепортажей или ви-
деороликов с указанием точного 
места и даты проведения.

14. За каждое мероприятие 
участнику зачисляется бонус. Ли-
дерами Марафона признаются 
участники, набравшие наиболь-
шее количество бонусов. Подве-
дение итогов Марафона состо-
ится в ноябре на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню 
города.

Состав оргкомитета
Приложение 2 
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 11.03.2014 № 7 
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согласованию);
Козедубов Алексей Львович – специалист по связям с обществен-

ностью организационного отдела аппарата Собрания депутатов;

Смирнова Галина Николаевна – начальник отдела охраны окружа-
ющей среды администрации (по согласованию); 

Шишикин Евгений Александрович - депутат Собрания депутатов 
от избирательного округа №25 (по согласованию).
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Приложение 3
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 11.03.2014 № 7 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году

акции «Марафон общественных экологических инициатив»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 671 от 14.03.2014

Об утверждении Паспорта 
Озерского городского округа на 01.01.2014 

и Отчета о социально-экономическом развитии 
Озерского городского округа за 2013 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить:
Паспорт Озерского городского округа на 01.01.2014;
Отчет о социально-экономическом развитии Озерского городско-

го округа за 2013 год.

2. Разместить Паспорт Озерского городского округа на сайте ад-

министрации www.ozerskadm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 14.03.2014 № 671

ПАСПОРТ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на 01.01.2014
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Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа 

А.С. Алексеев


