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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экологической акции по уборке  

водных объектов и их береговых линий 

«Чистое дело»  

 

1. Общие положения  

1.1. Региональная экологическая акция по уборке водных объектов и их 

береговых линий «Чистое дело» (далее – Акция) проводится в целях 

реализации Регионального портфеля проектов «Сохранение уникальных 

водных объектов», а также в рамках Молодежных экологических проектов 

«Мое Обь-Иртышье», «Пластиковирус» и под эгидой Международного 

проекта «Чистые берега Евразии», проводимом Программой ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Международной Ассоциацией озерных регионов 

(МАОР) и Всероссийским обществом охраны природы (ВООП). 

1.2. Главной целью проведения Акции является формирование 

экологической культуры населения регионов Обь-Иртышского бассейна через 

практическое участие в природоохранной деятельности. 

1.3. Задачи Акции: 

− очистка береговых зон водных объектов Обь-Иртышского бассейна; 

− формирование ответственного отношения к водным объектам Обь-

Иртышского бассейна; 

− привлечение внимания общественности к необходимости решения 

проблем загрязнения окружающей среды бытовыми отходами, в том числе 

пластиком. 

 

2. Организаторы Акции  

2.1. Организаторами Акции являются: 

− Региональное молодежное общественное экологическое движение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца» 

(далее – Движение).  

2.2. Партнеры Акции:  

− Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мир и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Природнадзор Югры); 

− Общероссийская общественная организация «Социально-

экологический союз»;  

− Российское движение школьников в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

2.3. Информационная поддержка: сайт Природнадзора Югры 

(www.prirodnadzor.admhmao.ru), Портал экологических объединений Югры 

(www.югра-эко.рф), сайт Регионального молодежного общественного 

экологического движения «Третья планета от Солнца» (www.ypem.ru), группа 

Природнадзора Югры в социальной сети Вконтакте «Живем в стиле ЭКО» 

(https://vk.com/vstyleeco). 

 

http://www.ypem.ru/


3. Сроки проведения и участники Акции  

3.1. Акция проводится с 5 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. Каждый 

регион самостоятельно определяет сроки проведения Акции в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими условиями. 

3.2. Подведение итогов Акции состоится 12 сентября 2021 года. 

3.3. В Акции могут принять участие жители регионов Обь-Иртышского 

бассейна: Свердловской, Новосибирской, Томской, Омской, Тюменской, 

Челябинской, Курганской, Кемеровской областей, Алтайского края, Ханты-

Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, поддерживающие ее 

цель и задачи. 

3.4. В конкурсной части Акции принимают участие муниципальные 

образования, расположенные на территории регионов Обь-Иртышского 

бассейна. 

  

4. Порядок проведения Акции  

4.1. Для организации и проведения Акции создается Оргкомитет, в состав 

которого входят представители организаторов мероприятия. Персональный 

состав оргкомитета приведен в Приложении 1. 

4.2. Оргкомитет Акции: 

− подготавливает и размещает в сети Интернет информационные 

материалы по участию в Акции; 

− координирует проведение Акции на территории регионов Обь-

Иртышского бассейна; 

− принимает отчет по итогам Акции от населенных пунктов;  

− рассматривает результаты проведенных местных акций, определяет 

победителей;  

− информирует об итогах акции партнеров и средства массовой 

информации;  

− размещает результаты акции на официальных сайтах организаторов и 

партнеров. 

4.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории регионов Обь-Иртышского бассейна 

координируют проведение Акции в своих муниципальных образованиях. 

4.4. В каждом регионе создается и действует организационный комитет, 

осуществляющий функции, указанные в п. 4.2. настоящего Положения на 

уровне региона.  

4.5. Официальным символом Акции является изображение жеста «класс» 

(кулак с поднятым вверх большим пальцем (приложение 2)).  

4.6. С целью информационного координирования Акции создана 

официальная группа мероприятия в социальной сети ВКонтакте – 

https://vk.com/clean_delo. Для перехода на страницу Акции можно 

воспользоваться QR-кодом (приложение 3). 

4.7. По итогам местных акций в группе https://vk.com/clean_delo, в группах 

https://vk.com/clean_delo


муниципальных образований в социальной сети Вконтакте размещаются: 

− информация о количестве участников Акции (чел.), количестве 

собранного мусора (м3) и площади убранной территории (га); 

− фото-, видеоматериалы участников Акции с демонстрацией жеста 

«класс». 

4.8. Информационные тексты, фото- и видеоматериалы снабжаются 

хештегами: #Чистоедело, #Чистаявода, #ЧистыеберегаЕвразии, а также 

название населенного пункта и региона.  

4.9. Оргкомитет отслеживает материалы по каждому из регионов. 

Итоговые материалы размещаются на сайтах организаторов и партеров Акции. 

  

5. Награждение  

5.1. По итогам Акции Оргкомитет награждает дипломами 3 самых 

активных муниципальных образования, расположенных на территории 

регионов Обь-Иртышского бассейна. 

5.2. При определении активных муниципальных образований Обь-

Иртышского бассейна Оргкомитет учитывает процентное соотношение 

количества участников, задействованных в Акции к населению муниципального 

образования; площади территории\акватории, убранной в ходе Акции (га) к 

общей площади муниципального образования; количество собранного собрано 

мусора (м3) на 1 участника Акции.  

5.3. Рассылка наградных документов, указанных в п. 5.1. настоящего 

Положения, осуществляется посредством почтовых отправлений.  

 

6. Финансирование Акции  

6.1. Финансирование Акции осуществляется Региональным молодежным 

общественным экологическим движением «Третья планета от Солнца» в 

рамках Молодежного экологического проекта «Мое Обь-Иртышье», 

получившего грант Президента России.  

6.2. Движение «Третья планета от Солнца» обеспечивает освещение 

Акции, изготовление дипломов победителям и свидетельств для участников 

Акции, рассылку наградных материалов. 

6.3. Оргкомитет Акции, органы местного самоуправления имеют право 

привлечения дополнительных средств от спонсоров и меценатов.  

6.4. Партнеры Акции вправе учредить собственные призы и награды.  

 

7. Контактные лица  

7.1 Организаторы: 

Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»,                    

тел.: (922) 799-66-79, e-mail: ypem@yandex.ru.  

Беломоин Андрей Валерьевич – заместитель председателя Регионального 

молодежного общественного экологического движения «Третья планета от 

mailto:ypem@yandex.ru


Солнца», тел.: (912) 936-85-35, e-mail: ypem@yandex.ru.  

7.2. Партнеры: 

Губина Юлия Николаевна – главный специалист Службы по контролю и 

надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мир и лесных 

отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.: (3467) 388-

790 доб.5625, e-mail: GubinaUN@admhmao.ru; 

Захарова Юлия Николаевна - главный специалист Службы по контролю и 

надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мир и лесных 

отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.: (3467) 388-

790 доб.5624, e-mail: ZakharovaYN@admhmao.ru  
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Приложение 1 
к Положению об экологической акции  

по уборке водных объектов и их береговых линий 

«Чистое дело» 

 

Состав организационного комитета 

 экологической акции по уборке  

водных объектов и их береговых линий 

«Чистое дело» 

 

1. Пикунов Сергей Владимирович – руководитель Службы по контролю 

и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мир и 

лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

председатель оргкомитета; 

2. Круглова Лариса Витальевна – начальник отдела формирования 

экологической культуры по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мир и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

3. Беломоин Андрей Валерьевич – заместитель председателя 

Регионального молодежного общественного экологического движения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца»; 

4. Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального 

молодежного общественного экологического движения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца», заместитель 

председателя оргкомитета; 

5. Губина Юлия Николаевна – главный специалист отдела 

формирования экологической культуры по контролю и надзору в сфере 

охраны окружающей среды, объектов животного мир и лесных отношений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

6. Захарова Юлия Николаевна – главный специалист Службы по 

контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного 

мир и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

  



Приложение 2 
к Положению об экологической акции  

по уборке водных объектов и их береговых линий 

«Чистое дело» 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ АКЦИИ «ЧИСТОЕ ДЕЛО»  

 
  



Приложение 3 
к Положению об экологической акции  

по уборке водных объектов и их береговых линий 

«Чистое дело» 

 

QR-КОД ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ОФИЦИАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ 

АКЦИИ «ЧИСТОЕ ДЕЛО» 

 


