
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03. 03- № 30? № 3  / 3/3
пгт. Пионерский

О подведении итогов проведения муниципальной экологической акции 
«Чистая планета в наших руках» на территории Ирбитского 

муниципального образования

С целью привлечения внимания населения, учащихся, общественности, 
органов государственной власти, средств массовой информации, 
предпринимателей к проблемам окружающей среды и выполнения 
постановления администрации Ирбитского муниципального образования от 
11.11.2020 г. N° 678-ПА «О проведении муниципальной экологической акции 
«Чистая планета в наших руках» на территории Ирбитского муниципального 
образования» в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (с последующими изменениями), и, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального
образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить участников конкурса отчетов «Доброволец на страже 
чистоты» в рамках проведениия акции «Чистая планета в наших руках»:

1) Волонтерский экоотряд «Инициатива» под руководством 
Мясниковой Софьи Викторовны муниципального общеобразовательного 
учреждения «Зайковская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова» за первое место с отчетом 
«Сделай шаг к чистоте на планете!» дипломом и призом в сумме 1500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей;

2) Патриотический клуб «Наследники Победы», волонтёрский отряд «7-Я» 
под руководством Пешковой Ирины Леонидовны муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского МО» 
Ключевский сельский дом культуры за второе место с отчетом «Мы - 
эковолонтеры 7-Я» дипломом и призом в сумме 800 (восемьсот) рублей;

3) Болотову Анну Андреевну, Хомец Ольгу Александровну
муниципального общеобразовательного учреждения «Фоминская основная 
общеобразовательная школа» за третье место с отчетом «Доброволец на 
страже чистоты» дипломом и призом в сумме 600 (шестьсот) рублей.

2. Наградить участников конкурса поделок из бросового материала



«Продли жизнь отходам!» в рамках муниципальной акции «Чистая планета в 
наших руках» в возрастной группе от 3 до б лет:

1) Аксенову Наталью Сергеевну (6 лет, или законный представитель)
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Зайковский детский сад №4 за первое место с поделкой «Мойдодыр» 
дипломом и призом в сумме 2000 (две тысячи) рублей;

2) Фучкину Анну Алексеевну (6 лет, или законный представитель)
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Зайковский детский сад №4 за первое место с поделкой «Серебряное копытце» 
дипломом и призом в сумме 2000 (две тысячи) рублей;

3) Южакову Стефанию Алексеевну (3 года, или законный
представитель) муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Речкаловский детский сад» за второе место с поделкой «Снеговик спешит к 
Деду Морозу» дипломом и призом в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;

4) Анохину Киру Марковну (3 года, или законный представитель)
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Стриганский
детский сад» за третье место с поделкой «Пчелки на солнечной полянке» 
дипломом и призом в сумме 1000 (одна тысяча) рублей.

3. Наградить участников конкурса поделок из бросового материала 
«Продли жизнь отходам!» в рамках муниципальной акции «Чистая планета в 
наших руках» в возрастной группе от 7 до 10 лет:

1) Сюсюгина Ивана Александровича (8 лет, или законный
представитель), ученика муниципального общеобразовательного учреждения 
«Килачевская средняя общеобразовательная школа», за первое место с 
поделкой «Хамелеон» дипломом и призом в сумме 2000 (две тысячи) рублей;

2) Васькова Кирилла Андреевича (8 лет, или законный представитель), 
ученика муниципального общеобразовательного учреждения «Бердюгинская 
средняя общеобразовательная школа», за первое место с поделкой «Камин» 
дипломом и призом в сумме 2000 (две тысячи) рублей;

3) Пузанову Софью Евгеньевну (10 лет, или законный представитель), 
ученицу муниципального общеобразовательного учреждения «Стриганская 
средняя общеобразовательная школа», за второе место с поделкой «Дары 
осени» дипломом и призом в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;

4) Полтанову Марию Анатольевну (10 лет, или законный
представитель), ученицу муниципального общеобразовательного учреждения 
«Бердюгинская средняя общеобразовательная школа», за третье место с 
поделкой «Новогодняя елочка» дипломом и призом в сумме 1000 (одна тысяча) 
рублей;

5) Козырчикова Захара Романовича (8 лет, или законный
представитель), ученика муниципального общеобразовательного учреждения 
«Килачевская средняя общеобразовательная школа», за третье место с 
поделкой «Стакашки-черепашки» дипломом и призом в сумме 1000 (одна 
тысяча) рублей.



4. Наградить участников конкурса поделок из бросового материала 
«Продли жизнь отходам!» в рамках муниципальной акции «Чистая планета в 
наших руках» в возрастной группе от 11 до 14 лет:

1) Нечаева Максима Игоревича (11 лет, или законный представитель), 
ученика муниципального образовательного учреждения «Фоминская основная 
общеобразовательная школа», за первое место с поделкой «Робот -  
баскетболист» дипломом и призом в сумме 2000 (две тысячи) рублей;

2) Палкина Павла Сергеевича (11 лет, или законный представитель), 
ученика муниципального общеобразовательного учреждения «Зайковская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Дважды Героя Советского 
Союза Г. А. Речкалова», за второе место с поделкой «Все в твоих руках, ты 
главный пассажир полета!» дипломом и призом в сумме 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей;

3) Махневу Яну Дмитриевну (12 лет, или законный представитель), 
ученицу муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Черновская средняя общеобразовательная школа, за третье место с поделкой 
«Велосипед -  карандашник» дипломом и призом в сумме 1000 (одна тысяча) 
рублей.

5. Наградить участников конкурса поделок из бросового материала 
«Продли жизнь отходам!» в рамках муниципальной акции «Чистая планета в 
наших руках» в возрастной группе от 15 до 17 лет:

1) Милькову Ульяну Денисовну, ученицу муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Черновская средняя общеобразовательная 
школа, за первое место с поделкой «Муляж войны» дипломом и призом в 
сумме 2000 (две тысячи) рублей;

2) Молодежное объединение «Оптимисты» в лице Николаевой 
Анастасии, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
клубная система Ирбитского МО» Курьинский сельский дом культуры, за 
второе место с поделкой «Коробка для хозяйственных нужд из старых 
джинсов» дипломом и призом в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;

3) Воложанину Юлию Александровну, муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная клубная система Ирбитского МО»
Прядеинский сельский клуб, за третье место с поделкой «Шкатулка» 
дипломом и призом в сумме 1000 (одна тысяча) рублей.

6. Наградить участников конкурса поделок из бросового материала 
«Продли жизнь отходам!» в рамках муниципальной акции «Чистая планета в 
наших руках» в возрастной группе от 18 лет и старше:

1) Кривых Светлану Михайловну, муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная клубная система Ирбитского МО»
Шмаковский сельский клуб, за первое место с поделкой «Снежная сказка» 
дипломом и призом в сумме 2000 (две тысячи) рублей;

2) Балакина Александра Сергеевича, муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная клубная система Ирбитского МО» Рудновский 
сельский дом культуры, за второе место с поделкой «Попутного ветра»



дипломом и призом в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
3) Микрюкову Наталью Александровну, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Жар птица», за третье 
место с поделкой «Ушастик» дипломом и призом в сумме 1000 (одна тысяча) 
рублей.

7. Наградить участников конкурса видеороликов социальной рекламы 
«Чистота начинается с тебя!» в возрастной группе до 17 лет:

1) Чекасину Дарью Николаевну, ученицу муниципального 
общеобразовательного учреждения «Киргинская средняя общеобразовательная 
школа», за первое место с видеороликом «Юные волонтеры Кирги» дипломом 
и призом в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;

2) Еремину Татьяну, Фоминых Анну, Беспутину Екатерину, 
Беспутину Анжелику, Шмолина Никиту, учеников муниципального 
образовательного учреждения «Фоминская основная общеобразовательная 
школа», за второе место с видеороликом «Как надо жить и как не надо» 
дипломом и призом в сумме 800 (восемьсот) рублей;

3) Любительское обьединение «Активисты» под руководством 
Говорухиной Оксаны Олеговны, муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная клубная система Ирбитского МО» Килачевский сельский 
дом культуры, за третье место с видеороликом «Мы -  за чистоту» дипломом и 
призом в сумме 600 (шестьсот) рублей.

8. Наградить участников конкурса видеороликов социальной рекламы 
«Чистота начинается с тебя!» в возрастной группе от 18 лет и старше:

1) Пономарева Евгения Андреевича, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Зайковская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова», за первое 
место с видеороликом «Нам нужна здоровая планета» дипломом и призом в 
сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;

2) Серебренникову Елену Анатольевну, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Золотой петушок», за второе место с 
видеороликом «Чистый поселок -  дело каждого» дипломом и призом в сумме 
800 (восемьсот) рублей;

3) Страшкову Наталью Александровну, муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная клубная система Ирбитского МО» Якшинский 
сельский клуб, за третье место с видеороликом «Чистота начинается с тебя» 
дипломом и призом в сумме 600 (шестьсот) рублей.

9. Наградить участников конкурса экожурналистики «Эковолонтер, 
будущее за тобой!» в возрастной группе от 14 до 17 лет:

1) Мясникову Софью Викторовну, ученицу муниципального 
общеобразовательного учреждения «Зайковская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова», за первое 
место со статьей «Если хочешь изменить мир, начни с себя!» дипломом и 
призом в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;



2) Долгополову Валерию Андреевну, ученицу муниципального 
общеобразовательного учреждения «Килачевская средняя общеобразовательная 
школа», за второе место со статьей «Экология и мы» дипломом и призом в 
сумме 800 (восемьсот) рублей.

10. Наградить участников конкурса экожурналистики «Эковолонтер, 
будущее за тобой!» в возрастной группе от 18 лет и старше:

1) Пешкову Ирину Леонидовну, муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная клубная система Ирбитского МО» Ключевский сельский 
дом культуры, за первое место со статьей «Чистое село в наших руках!» 
дипломом и призом в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по коммунальному хозяйству и строительству Конева Ф.М.

Глава Ирбитского 
муниципального образо А.В. Никифоров


