МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
30.01.2017

№ СЭД-30-01-02-217

'О внесение изменений в
^
Положение о проведении Акции
Дней защиты от экологической
опасности в Пермском крае,
утвержденное приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края от 8 мая
2014 г. № СЭД-30-01-02-59

В целях реализации государственной программы Пермского края
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1330-п,
в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 мая
2007 г. № 96-и «О проведении Акции Дней защиты от экологической опасности
в Пермском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение
о проведении Акции Дней защиты от экологической опасности в Пермском
крае (далее - Изменения), утвержденное приказом Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 8 мая 2014 г. №
СЭД-30-01-02-597 «Об утверждении Положения о проведении Акции Дней
защиты от экологической опасности в Пермском крае» (в редакции приказа
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края от 27 января 2015 г. № СЭД-30-01-02-38).
2.
Консультанту отдела региональной экологической полигики
управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее - Министерство)
Резвых И.Г. организовать:
2.1. направление Изменений главам муниципальных районов и городских
округов Пермского края;
2.2. размещение Изменений на сайте «Природа Пермского края» и сайте
Министерства.

3. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на начальника управления по охране окружающей среды Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Харун Л.И.
/

Министр

l/fry/?^ /.

К.М. Черёмушкин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Пермского края
от 30.01.2017 № СЭД-30-01-022371
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о проведении Акции Дней защиты
от экологической опасности в Пермском крае, утвержденное приказом
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края от 8 мая 2014 г. № СЭД-30-01-02-597 «Об утверждении
Положения о проведении Акции Дней защиты от экологической опасности
в Пермском крае».

1. Раздел 3. Подготовка и проведение краевого конкурса на лучшую
организацию работы в рамках Акции изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка и проведение краевого конкурса на лучшую
организацию работы в рамках Акции
3.1. Цель Конкурса - активизировать деятельность муниципальных
образований Пермского края в сфере охраны окружающей среды, привлечь
внимание
населения
к проблемам
состояния
окружающей
среды
и к практическому участию в природоохранной работе.
3.2. Основными задачами проведения Конкурса являются:
3.2.1. ориентация граждан на практическое участие в охране природы,
противодействие
разрушающему
антропогенному
воздействию
на окружающую среду и здоровье человека;
3.2.2.
распространение
экологических
знаний,
способствующих
формированию экологического сознания и экологической культуры;
3.2.3.
выявление
и распространение
лучшего
опыта
работы
по природоохранной деятельности.
3.3. Организатором Конкурса является Министерство.
3.4. Конкурс проводится ежегодно с 15 апреля по 15 сентября.
3.5. В Конкурсе принимают участие муниципальные районы и городские
округа Пермского края.
3.6. Участники Конкурса в срок до 5 октября текущего года представляют в
Министерство следующие материалы (в электронном виде):
3.6.1. заявку на участие в Конкурсе, в которой должны быть указаны:
наименование муниципального образования, юридический и фактический
адрес, сведения о контактных лицах (в том числе исполнителях), ответственных
за подготовку конкурсных материалов (фамилия, имя, отчество, должность,
контактный телефон, адрес электронной почты);

3.6.2. итоги проведения Акции в табличной форме, согласно приложения 1
к настоящему Положению;
3.6.3. аналитическую справку об итогах Акции Дней защиты
от экологической опасности в муниципальном образовании Пермского края,
включающую информацию о:
количестве городских и сельских поселений, принявших участие
в Акции;
количестве городских и сельских поселений, не принявших учасшс
в Акции, персонализация этих территорий;
обобщенную информацию (в целом по муниципальному образованию)
0 проведенных мероприятиях;
лучших проектах, реализованных в период Акции, краткое описание этих
проектов и их результатов;
новых проектах, реализованных в рамках Акции, краткое описание этих
проектов и их результатов.
предложениях по проведению Акции.
3.7. Организатор Конкурса вправе отказать в приеме конкурсных
материалов, если они поступили после истечения срока представления.
3.8. Материалы, представленные для участия в Конкурсе, не возвращаю гея.
3.9. Победители Конкурса определяются организационным комитетом
по проведению в Пермском крае Акции (далее - Оргкомитет).
3.10. Конкурс проводится среди муниципальных районов и городских
округов Пермского края (далее - участники конкурса) по трем группам
участников конкурса согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Разделение муниципальных районов и городских округов на группы
осуществляется согласно п. 3.2. положения о конкурсе муниципальных районов
и городских округов Пермского края, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 г. № 346-п «О конкурсе
муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности».
3.11. Общий оценочный балл участника Конкурса определяется
в соответствии с принципами расчета оценочных баллов участников Конкурса
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
3.12. Оценочный балл по каждому из Критериев устанавливается
в соответствии с оценочными таблицами расчета баллов по Критериям
согласно приложению 4 к настоящему Положению.
3.13. По результатам оценки составляется рейтинг участников Конкурса
отдельно по каждой номинации в соответствии с их общим оценочным баллом.
3.14. При подведении итогов Конкурса Оргкомитетом в соответствии
с рейтингом участников Конкурса в целом по всем критериям в каждой группе
определяются 1-е, 2-е, два 3-их места и 13 лучших мест по каждому критерию и
1 активный участник Конкурса.

3.15. Победители Конкурса награждаются:
за 1-е место (три муниципальных образования) - Дипломом I степени
и ценным подарком на сумму не менее чем на 10000 (Десять тысяч) рублей
каждый;
за 2-е место (три муниципальных образования) - Дипломом II степени
и ценным подарком на сумму не менее чем на 5000 (Пять тысяч) рублей
каждый;
за 3-е место (шесть муниципальных образований) - Дипломом III степени
и ценным подарком на сумму не менее чем на 3000 (Три тысячи) рублей
каждый;
за лучший результат по каждому критерию (13 муниципальных
образований) грамотой и ценным подарком на сумму не менее 1500 (Одна
тысяча пятьсот) рублей каждый.
за активное участие в Конкурсе (одно муниципальное образование)
грамотой и ценным подарком на сумму не менее 1500 (Одна тысяча пятьсот)
рублей каждый.
3.16. Награждение победителей Конкурса производится на публичном
мероприятии по итогам Конкурса в срок до 15 декабря текущего года.
3.17. Для организации Конкурса и награждения его участников могут
привлекаться спонсоры.
3.18. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации
и размещаются на сайтах Министерства и «Природа Пермского края».»
2. Приложение к Положению о проведении Акции Дней защиты
от экологической опасности в Пермском крае изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Положению о проведении
Акции Дней защиты от
экологической опасности в
Пермском крае
Итоги проведения регионального этапа Всероссийской Акции «Дни
защиты от экологической опасности» в Пермском крае
Муниципальное образование
№

Критерии

1.
Охват населения
1.1. Количество участников Акции
1.2 В процентном соотношении к
количеству, проживающего на
территории городского округа
(муниципального района)
населения.

Ед.
измерения
чел.
%

Результат

№

Критерии

Ед.
измерения

Результат

2. Участие в Акции юридических лиц
2.1. Количество юридических лиц,
шт.
принявших участие в акции
2.2.
Количество участников шт.
предприятий (промышленных,
сельскохозяйственных и др.).
2.2.1 В процентном соотношении к
количеству предприятий в
городском округе
(муниципальном районе).
2.3.
Количество участников шт.
образовательных учреждений.
2.3.1. В процентном соотношении к
количеству образовательных
учреждений в городском
округе (муниципальном
районе).
2.5.
Количество участников шт.
учреждений культуры
(библиотеки, музеи, дворцы и
дома культуры).
2.5.1. В процентном соотношении к
количеству учреждений
культуры в городском округе
(муниципальном районе).
2.6.
Количество участников шт.
общественных организаций, в
том числе ТОСы.
3. Рейды и проверки в рамках осуществления муниципального^контроля
3.1. Количество рейдов, проверок,
шт.
проведенных в период Акции в
рамках осуществления
муниципального контроля.
3.2.
Количество выявленных
шт.
нарушений по результатам
рейдов, проверок.
3.3.
Количество принятых мер
шт.
административного
воздействия по результатам
рейдов, проверок.
3.4.
Количество материалов,
шт.
переданных в прокуратуру,
суд, уполномоченные органы
по результатам рейдов,
проверок.
3.5
Степень эффективности
проверок (п.3.3.+п.3.4.) к
выявленным (п.3.2.)

№

Критерии

Ед.
измерения

Результат

4. Санитарная очистка территорий
шт.
4.1. Общее количество
несанкционированных свалок
на территории муниципального
образования
шт.
4.2.
Количество выявленных в
период Акции
несанкционированных свалок.
шт.
4.3. Количество ликвидированных
свалок в период Акции.
Степень эффективности
%
4.4.
работы по устранению свалок в
процентном соотношении
ликвидированных свалок
(п.4.3.)к(п.4.1.)
5. Озеленение
шт.
5.1. Количество посаженных
деревьев, кустарников.
шт.
5.1.1 Количество посаженных
деревьев, кустарников на 1000
чел., проживающих на
территории городского округа
(муниципального района)
кв.м
Площадь разбитых цветочных
5.2.
клумб.
кв.м
Площадь
разбитых цветочных
5.2.1
клумб на 1000 чел.,
проживающих на территории
городского округа
(муниципального района)
6. Очистка и обустройство водных объектов
км
6.1. Протяженность очищенных
берегов, русел рек.
км
6.1.1. Протяженность очищенных
берегов, русел рек на 1000 чел
шт.
Обустроено родников, прудов
6.2.
шт.
6.2.1. Обустроено родников, прудов
на 1000 чел., проживающих на
территории городского округа
(муниципального района)
7. Очистка и обустройство зеленых зон (парков, ООПТ, скверов, садов и
т.д.)
шт.
ООПТ
в
7.1. Количество
муниципальном образовании
7.2. Количество ООПТ на которых
проведены
природоохранные
работы:

1

№

Критерии

Ед.
измерения

всего, из них:

шт.

местных,

шт.

Результат

шт.
региональных.
7.3.
В процентном соотношении к
%
имеющимся на территории
города (района) ООПТ
7.4.
Установлено природоохранных
шт.
знаков, аншлагов
шт.
7.5. Обустроено мест разрешенной
рекреации
т
7.6. Очищены и вывезены TKO
с территорий зелёных зон
8. Организация экологических троп
шт.
8.1. Количество организованных в
текущем году экологических
троп в муниципальном
образовании
8.2. Общее количество
шт.
экологических троп в
муниципальном образовании
шт.
8.3. Количество человек,
посетивших экскурсии по
экологическим тропам, на 1000
человек, проживающих на
территории городского округа
(муниципального района)0
9. Количество эколого-просветительских мероприя гий
Проведено конференций
шт.
9.1
шт.
9.2. Проведено семинаров, круглых
столов
шт.
9.3. Проведено лекций, мастерклассов, тематических уроков
и др.
10. Количество экологических культу рно-массовых мероприятий
шт.
10.1 Проведено праздников,
шествий
шт.
10.2 Проведено выступлений
агитколлективов
шт.
10.3 Организовано выставок
10.4 Проведено конкурсов
шт.
11. Информационная поддержка в средствах массов ой информации по
проведению Акции
дата
11.1. Информация о начале Акции
размещена на сайте
муниципального образования

№

Критерии

до 15 апреля включительно
Наличие плана Акции на сайте
В интернет-новостях
использован логотип Акции
11.4. Количество интернет-новостей
о мероприятиях Акции на
сайте муниципального
образования
11.5. Количество интернет-новостей
о мероприятиях Акции на
сайте «Природа Пермского
края»
11.6. Размещение информации об
итогах Акции в
муниципальном образовании
на сайтах муниципальных
образований до 5 октября
включительно
11.7. Размещено материалов в
печатных СМИ
Радиопередачи
11.8.
11.9. Телепередачи
1
11.10. Интернет - новости
12. Издательская деятельность:
Подготовлены и изданы по
экологической тематике:
12.1. сборники (названия,
количество)
12.2. пособия (названия, количество)
12.3. плакаты (количество,
названия)
12.4. наглядные пособия (названия,
количество)
12.5. листовки (названия,
количество)
13. Финансирование Акции
13.1. Расходы местного бюджета
13.2. Привлеченные внебюджетные
денежные средства
13.3. Иные средства (аренда,
волонтерский труд,
благотворительность, связь и
т.п.)
11.2.
11.3.

Ед.
измерения

Результат

да/нет
да/нет
шт.

шт.

дата

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
i

шт.

руб.
руб.
руб.

10
3. Дополнить
Положение о проведении
от экологической опасности в Пермском крае
следующего содержания:

Акции Дней защиты
приложениями 2, 3, 4

«Приложение 2
к Положению о проведении
Акции Дней защиты от
экологической опасности в
Пермском крае
ГРУППЫ
участников краевого конкурса на лучшую организацию работы в рамках Акции
Дней защиты от экологической опасности в Пермском крае
1-я группа

2-я группа

3-я группа

Город Березники
Город Кунгур
Город Пермь
Соликамский городской
округ
Добрянский муниципальный
район
Краснокамский
муниципальный район
Кунгурский муниципальный
район
Лысьвенский городской округ
Пермский муниципальный
район
Чайковский муниципальный
район
Чернушинский
муниципальный район
Чусовской муниципальный
район

Александровский
муниципальный район
Бардымский муниципальный
район
Верещагинский
муниципальный район
Горнозаводский
муниципальный район
Городской округ - город
Кудымкар
Гайнский муниципальный
район
Городской округ "Город
Губаха"
Ильинский муниципальный
район
Карагайский
муниципальный район
Кизеловский
муниципальный район
Красновишерский
муниципальный район
Кудымкарский
муниципальный район
Куединский муниципальный
район
Нытвенский муниципальный
район
Октябрьский
муниципальный район
Осинский муниципальный
район
Очерский муниципальный
район
Сивинский муниципальный
район
Суксунский муниципальный
район
Чердынский муниципальный
район
Юсьвинский
муниципальный район

Березовский
муниципальный район
Большесосновский
муниципальный район
Гремячинский
муниципальный район
Еловский муниципальный
район
ЗАТО Звездный
Кишертский
муниципальный район
Косинский муниципальный
район
Кочевский муниципальный
район
Ординский муниципальный
район
Оханский муниципальный
район
Соликамский
муниципальный район
Уинский муниципальный
район
Усольский муниципальный
район
Частинский муниципальный
район
Юрлинский муниципальный
район

Всего- 12

Всего - 21

Всего - 15
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Приложение 3
к Положению о проведении
Акции Дней защиты от
экологической опасности в
Пермском крае
ПРИНЦИПЫ
РАСЧЕТА ОЦЕНОЧНЫХ БАЛЛОВ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Общий оценочный балл участника Конкурса определяется суммой баллов
по каждому из Критериев с учетом их веса. Расчет баллов проводится по
следующей формуле:
М = SUM (Bi х Ai), где:
SUM - сумма;
М - общий оценочный балл участника Конкурса;
Bi - балл по каждому Критерию, рассчитывается в соответс
с оценочной таблицей как сумма баллов подкритериев;
Ai - вес (значимость для результатов оценки) данного Критерия;
i - индекс порядкового номера Критерия.

ВИИ

Расчет общего оценочного балла участника Конкурса
pj

(№

Критерии

Вес
критерия
(Ai)
0,1
0,1

1. Охват населения
2. Участие в Акции юридических
лиц
3. Рейды и проверки в рамках
од
осуществления муниципального
контроля
4
Санитарная очистка территорий
0,3
5. Озеленение
0,3
Очистка и обустройство водных
0,2
объектов
7. Очистка и обустройство зеленых 0,2
зон (парков, ООПТ, скверов,
садов и т.д.)
8. Организация экологических троп 0,2
9. Количество эколого0,1
просветительских мероприятий
10. Количество экологических
0,1
культурно-массовых
мероприятий
И-! Информационная поддержка в 0,2

Балл
(Bi)

Общая
оценка
(Bi х Ai)

1 -

•

6

1

!

i

L

1
1

J.

'

12
^

средствах массовой информации
по проведению Акции
12. Издательская деятельность
13. Финансирование Акции
14. Общий оценочный балл
участника Конкурса
(М = SUM (Bi х Ai))

0,1
0,1

[

~~~

_.
1
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Приложение 4
к Положению о проведении
Акции Дней защиты от экологической
опасности в Пермском крае

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА
расчета баллов по критериям
№

Критерии

1. Охват населения
Количество участников Акции
1.1.
В процентном соотношении к
1.2
количеству, проживающего на
территории городского округа
(муниципального района)
населения.
2. Участие в Акции юридических лиц
Количество юридических лиц,
2.1.
принявших участие в акции
Количество участников 2.2.
предприятий (промышленных,
сельскохозяйственных и др.).
В процентном соотношении к
2.2.1
количеству предприятий в
городском округе
(муниципальном районе).
Количесгво участников 2.3.
образовательных учреждений.
2.3.1. В процентном соотношении к
количесжу образовательных
учреждений в городском

Ед.
измерения

Результат

Максимальный балл

Балл Bi

10
чел.

-

%

10

-

38
шт.

-

-

шт.

%

10

шт.
%

',

ю

:

14
округе (муниципальном
районе).
шт.
Количество участников 2.5.
учреждений культуры
(библиотеки, музеи, дворцы и
дома культуры).
%
2.5.1. В процентном соотношении к
количеству учреждений
культуры в городском округе
(муниципальном районе).
шт.
Количество участников 2.6.
общественных организаций, в
том числе ТОСы.
3. Рейды и проверки в рамках осуществления муниципального
контроля
шт.
Количество рейдов, проверок,
3.1.
проведенных в период Акции в
рамках осуществления
муниципального контроля.
шт.
Количество выявленных
3.2.
нарушений по результатам
рейдов, проверок.
шт.
Количество принятых мер
3.3.
административного
воздействия по результатам
рейдов, проверок.
шт.
Количество
материалов,
3.4.
переданных в прокуратуру,
суд, уполномоченные органы
по результатам рейдов,
проверок.
i

10

8

20
10

15
Степень эффективности
проверок (п.3.3.+п.3.4.) к
выявленным (п.3.2.)
4. Санитарная очистка территорий
Общее количество
4.1.
несанкционированных свалок
на территории муниципального
образования
Количество выявленных в
4.2.
период Акции
несанкционированных свалок.
Количество ликвидированных
4.3.
свалок в период Акции.
Степень эффективности
4.4.
работы по устранению свалок в
процентном соотношении
ликвидированных свалок
(п.4.3.) к(п.4.1)
5. Озеленение
5.1. Количество посаженных
деревьев, кустарников.
5.1.1 Количество посаженных
деревьев, кустарников на 1000
чел., проживающих на
территории городского округа,
муниципального района
Площадь разбитых цветочных
5.2.
клумб, газонов
5.2.1 Площадь разбитых цветочных
клумб, газонов на 1000 чел.
проживающих на территории
3.5

10

%

10
шт.

шт.

шт.
10

%

20
шт.

-

шт.

10

кв.м
1

кв.м
1

10

городского округа,
муниципального района
6. Очистка и обустройство водных объектов
км
6.1. Протяженность очищенных
берегов, русел рек.
км
6.1.1. Протяженность очищенных
берегов, русел рек на 1000 чел.
проживающих на территории
городского округа,
муниципального района
шт.
Обустроено родников, прудов
6.2.
шт.
6.2.1. Обустроено родников, прудов
на 1000 чел., проживающих на
территории городского округа,
муниципального района
7. Очистка и обустройство зеленых зон (парков, ООПТ, скверов и
т.д.)
шт.
ООПТ
в
7.1. Количество
муниципальном образовании
Количество ООПТ на которых
7.2.
проведены
природоохранные
работы:
всего, из них:

7.3.

шт.

местных,

шт.

региональных.
В процентном соотношении к
имеющимся на территории
города (района) OOl IT

шт.
%

20
-

10

-

10

30
-

17
шт.
Установлено природоохранных
знаков, аншлагов
шт.
7.5.
Обустроено мест разрешенной
рекреации
т
7.6.
Очищены и вывезены ТКО
с территорий зелёных зон
8. Организация экологических троп
шт.
Количество организованных в
8.1.
текущем году троп
шт.
8.2.
Общее количество
экологических троп в
муниципальном образовании
чел.
8.3.
Количество человек,
посетивших экскурсии по
экологическим тропам, на 1000
человек, проживающих на
территории городского округа,
муниципального района
9. Количество эколого-просветительских мероприятий
шт.
9.1
Проведено конференций
шт.
9.2.
Проведено семинаров, круглых
столов
шт.
Проведено лекций, мастер9.3.
классов, тематических уроков
и др.
10. Количество экологических культу рно-массовых мероприятий
шт.
10.1
Проведено праздников.
шествий
шт.
10.2
11роведено выступлений
агитколлективов
шт.
10.3
Организовано выставок

10

7.4.

10
10
28
10

10

24
8
8
8

32
8
8
8

10.4
Проведено конкурсов
шт.
11. Информационная поддержка в средствах массовой информации по
проведению Акции
11.1. Информация о начале Акции
дата
размещена на сайте
муниципального образования
до 15 апреля включительно
11.2. Наличие плана Акции на сайте
да/нет
11.3. В интернет-новостях
да/нет
использован логотип Акции
11.4. Количество интернет-новостей
шт.
о мероприятиях Акции на
сайте муниципального
образования
11.5. Количество интернет-новостей
шт.
о мероприятиях Акции на
сайте «Природа Пермского
края»
11.6. Размещение информации об
дата
итогах Акции в
муниципальном образовании
на сайтах муниципальных
образований до 30 сентября
включительно
11.7. Размещено материалов в
шт.
печатных СМИ
11.8. Радиопередачи
шт.
11.9. Телепередачи
шт.
шт.
11.10. Интернет новости
12. Из;(ательская деятельность:
шт.
Подго'1 овлены и изданы по

8
94
10

10
10
10

10

10

8
8
10
8
40
-

экологической тематике:
12.1. сборники (названия,
количество)
12.2. пособия (названия, количество)
12.3. плакаты (количество,
названия)
12.4. наглядные пособия (названия,
количество)
12.5. листовки (названия,
количество)
13. Финансирование Акции
13.1. Расходы местного бюджета
13.2. Привлеченные внебюджетные
денежные средства
13.3. Иные средства (аренда,
волонтерский труд,
благотворительность, связь и
т.п.)

шт.

8

шт.
шт.

8
8

шт.

8

шт.

8
28

руб.
руб.

10
10

руб.

8

Лист согласования
Приказ по основной деятельности, Пр СЭД-30-01-02-2371 от 30.01.2017: О внесение изменений в Положение о
проведении Акции Дней защиты от экологической опасности в Пермском крае, утверж, О внесение изменений
в Положение о проведении Акции Дней защиты от экологической опасности в Пермском крае, утвержденное
приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 8 мая 2014 г. №
СЭД-30-01-02-59
Исполнитель:
Резвых Ирина Геннадьевна
Должность:

консультант

Подразделение:

ПК/Правительство/ЗПП_природ инфраст/Мин природ рес/Упр охр окр

Идентификатор

0900000197а7е1ае

Должность,
Подразделение

Фамилия И.О.

Начальник
отдела
ПК/Правительств
о/ЗПП_природ
инфраст/Мин
Дворянских О.А.
природ рес/Упр
охр окр
среды/Отд per
экол пол
главный
специалист
ПК/Правительств
о/ЗПП_природ
Бурдина М.В.
инфраст/Мин
природ рес/Упр
прав орг/Отд органалит
Заместитель
начальника
ПК/Правительств
о/ЗПП_природ
Жижина О.Сер.
инфраст/Мин
природ рес/Упр
прав орг/Отд
прав
начальник
управления
ПК/Правительств
о/ЗПП_природ
Харун Л.И.
инфраст/Мин
природ рес/Упр
охр окр среды
начальник
управления
ПК/Правительств
о/ЗПП_природ
Харун Л.И.
инфраст/Мин
природ рес/Упр
охр окр среды
начальник
управления
ПК/Правительств
о/ЗПП_природ
Харун Л.И.
инфраст/Мин
природ рес/Упр
охр окр среды
1/30/17 5:24 РМ

Задача

Дата начала
согласования

Дата
Версия
Результат
окончания
документа согласования
согласования

Согласование
проекта
12.01.2017 15: 12.01.2017 15:
1.5
распорядитель 23:54
29:42
ного акта

Согласовано

Редактировани
е проекта
12.01.2017 15: 12.01.2017 15:
16
распорядитель 30:54
33:51
ного акта

Согласовано

Согласование
проекта
12.01.2017 15: 13.01.2017 13:
1.6
распорядитель 34:41
18:28
ного акта

Согласование
проекта
16.01.2017 11: 20.01.2017 14:
распорядитель 10:50
53:10
ного акта

Согласование
проекта
23.01.2017 16: 24.01.2017 14:
1.10
распорядитель 28:28
49:34
ного акта

Согласование
проекта
26.01.2017 16: 27.01.2017 12:
1.12
распорядитель 23:32
10:00
ного акта

Не согласовано

Не согласовано

Не согласовано

Согласовано

Страница 1 из 2

г,
Должность,
_
Подразделение
г
Заместитель
начальника
ПК/Правительств
о/ЗПП_природ Ж
инфраст/Мин
природ рес/Упр
прав орг/Отд
прав

1/30/17 5:24 РМ

„
_.
Версия
Результат
согласования окончания
^
'
документа согласования
согласования
'
Дата начала

л»
|л л
Фамилия И.О.

и ж и н а 0 С е р

^

ч
Задача

Дата

Согласование
проекта
27.01.2017 12:30.01.2017 10:
распорядитель 12:36
22:11
ного акта

Согласовано

Страница 2 из 2

Лист проверки ЭЦП
каз по основной деятельности, Пр СЭД-30-01-02-2371 от 30.01.2017: О внесение изменений в Положение о проведении Акции Дней защиты от экологической
юности в Пермском крае, утверж, О внесение изменений в Положение о проведении Акции Дней защиты от экологической опасности в Пермском крае,
ржденное приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 8 мая 2014 г. № СЭД-30-01-02-59
олнитель:

Резвых Ирина Геннадьевна

жность:

c№M?Ta7e1ae
ПК/Правительство/ЗПП_природ инфраст/Мин природ рес/Упр охр окр среды/Отд per экол пол

разделение:
нтификатор

фСИЯ

ок-та

RENT

Дата подписания,
задача

30.01.2017 15:47,
Подписание

Сотрудник

Sin сертификата ЭЦП
(ключа)

Черёмушкин Константин
Михайлович, Министр Министерство природных
природных ресурсов,
ресурсов, лесного
лесного хозяйства и
хозяйства и экологии
029FF7
экологии Пермского края Пермского края

27.01.2017 12:09,
Харун Людмила
Согласование
Ивановна, начальник
проекта
управления
распорядительного
акта

24.01.2017 14:49,
Харун Людмила
Согласование
Ивановна, начальник
проекта
распорядительного управления
акта

'17 5.24 РМ

Подразделение

Управление по охране
окружающей среды

Управление по охране
окружающей среды

022F65

022F65

Владелец
сертификата
(ключа)

Черёмушкин
Константин
Михайлович
"Министерство
природных
ресурсов

Харун Людмила
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На Вашем компьютере
не выполнены
..
необходимые
..
Не
Г
,
Неусовершен
J
настройки для гработы
^
определен „ . /1 _. "
ствованная
^
с ЭЦП. Обратитесь в
ЭП
службу технической
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