Некоммерческая организация
«Целевой фонд будущих поколений
Республики Саха (Якутия)»
Кэмиэрчэскэйэ суох тэрилтэ: Саха
Өрөспүүбүлүкэтин Үүнэр Көлүөнэтин
Тус Сыаллаах Пуондата

ПРОТОКОЛ № 40 - Пр
заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и определению результатов
республиканского конкурса экологических субботников
«Эстафета чистоты» в 2017 году
г. Якутск

13 октября 2017 г.

В соответствии с Положением о проведении республиканского конкурса
экологических субботников «Эстафета чистоты» в 2017 году в рамках подпрограммы
«Развитие» Целевой программы НО «ЦФБП РС (Я)» «Во имя будущего» на 2016 – 2020
годы, утвержденным Приказом НО «ЦФБП РС (Я)» от 19.09.2017г. №78-ОД (далее –
Конкурс), Конкурсная комиссия провела заседание по адресу: г.Якутск, ул.Аммосова, д.18,
каб.509. Заседание началось в 14.15.
В состав конкурсной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в
присутствии 5 членов комиссии. Заседание Конкурсной комиссии правомочно.
Повестка заседания:
1. Избрание Председателя Конкурсной комиссии.
2. Информация о поступивших заявках на Конкурс.
3. Рассмотрение и оценка заявок.
4. Определение результатов Конкурса.
1. Избрание Председателя Конкурсной комиссии.
Выступили: Попова С.В. с предложением кандидатуры Оленевой Натальи Иссаковны.
Голосовали:
«За» - единогласно,
«против», «воздержавшихся» - нет.
2. Информация о поступивших заявках на Конкурс.
Слушали: секретаря Конкурсной комиссии Васильеву М.Е. На конкурс поступило 33
заявки. К участию в конкурсном отборе допущено 33 заявки.
В номинации «Самое активное участие и качественная уборка среди городских поселений»
- 0 заявки;
В номинация «Самое активное участие и качественная уборка среди сельских поселений»
- 9 заявок;
В номинация «Эколята» - 8 заявок;

В номинации «Зеленые пионеры Якутии» - 16 заявок.
В номинации «За активное привлечение внимания населения к благоустройству» - в
социальной сети «Инстаграм» по хэштегу #эстафетачистотыцелевойфонд поступило 137
публикаций, 7086 голосов («лайков»).
3. Рассмотрение и оценка заявок.
В результате рассмотрения и оценки заявок количество баллов распределились следующим
образом:

В номинации «Самое активное участие и качественная уборка среди сельских
поселений»:
-Администрация муниципального образования «Поселок Заречный» Олекминского района
РС (Я) – 37 баллов;
- Администрация муниципального образования «Жулейский наслег» МР «Таттинский
улус» РС (Я) – 48 баллов;
- Администрация муниципального образования «Маганинский наслег» Горного района РС
(Я) – 27 баллов;
- Администрация муниципального образования «Мурбайский наслег» Ленского района РС
(Я) – 30 баллов;
- Наслежная администрация муниципального образования «Сасыльский наслег»
Томпонского района РС (Я) – 32 балла;
- Поселковая администрация городского поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского
района РС (Я) – 30 баллов;
- Администрация муниципального образования «Чукарский наслег» Нюрбинского района
РС (Я) – 36 баллов;
- Администрация муниципального образования «Жанхандинский наслег» МегиноКангаласского района РС (Я) – 35 баллов;
- Администрация муниципального образования «Борогонский наслег» Усть-Алданского
улуса РС (Я) – 44 балла.
 В номинации «Эколята»:
- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №86 «Колокольчик» городского округа
«город Якутск» - 36 баллов;
- МДОУ №60 «Огонек» города Нерюнгри Нерюнгринского района РС(Я) – 37 баллов;
- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Солнечный Усть-Майского района РС(Я) – 33
балла;
- МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй Ленского района РС(Я) – 32 балла;
- МБДОУ «ЦРР-д/с№17 «Сардаана» с. Борогонцы» Усть-Алданского района РС(Я) – 48
баллов;
- МАДОУ «Детский сад №6 «Березка» Мирнинского района РС(Я) – 33 балла;
- МЮДОУ «Детский сад №8 «Чоппуска» Мирнинского района РС(Я) – 35 баллов;
- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Крестях Сунтраского района РС(Я) – 40 баллов.
 В номинации «Зеленые пионеры Якутии»:
-Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №1» г.Мирный – 34 балла;
- МБОУ Едейская начальная школа – детский сад имени Варвары Андреевны Петровы
муниципального района «Нюрбинский район» РС(Я) – 34 балла:
- МОБУ ООШ №18 г. Якутска – 27 баллов;
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- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» города Нерюнгри – 31 балл;
- МБОУ «Кюпская общеобразовательная школа имени Е.И. Апросимова» с. Кюпцы УстьМайского района РС(Я) – 30 баллов;
- МБОУ «Хандыгская средняя общеобразовательная школа Томпонского района РС(Я)» 37 баллов;
- МБОУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа им. К.Д. Уткина» с. ХатынгСысы Нюрбинского района РС(Я) – 28 баллов;
- МКОУ «Затонская основная общеобразовательная школа» с. Графский берег Намского
улуса РС(Я) – 35 баллов;
- МОБУ «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2» г.
Якутска – 45 баллов;
- МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Покровска Хангаласского района
РС(Я) – 25 баллов;
- МБОУ СОШ №2 г. Ленска Ленского района РС(Я) – 40 баллов;
- МОБУ СОШ №31 г. Якутска – 33 балла;
- МБУ ДО «Эколого-биологический центр» с. Крест-Хальджай Томпонского района РС(Я)
– 46 баллов;
- МБОУ «Хатылынская СОШ им. В.С. Соловьева – Болот Боотура» Чурапчинского улуса –
47 баллов;
- МОБУ СОШ №17 (с углубленным изучением отдельных предметов) ГО « город Якутск»
- 36 баллов;
- МКУ «Центр помощи и комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня» ГО
«г.Якутск» - 0 баллов.
 В номинации «За активное привлечение внимания населения к благоустройству»
количество голосов («лайков») определено при помощи программы для ЭВМ,
размещенной на сайте www.popsters.ru.:
- Администрация муниципального образования «Жанхандинский наслег» МегиноКангаласского района РС (Я) – 20 публикаций, 89 голосов («лайков»);
- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №86 «Колокольчик» городского округа
«город Якутск» - 21 публикация, 2660 голосов («лайков»);
- МДОУ №60 «Огонек» города Нерюнгри Нерюнгринского района РС(Я) – 5 публикаций,
195 голосов («лайков»);
- МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй Ленского района РС(Я) – 2 публикации, 88
голосов («лайков»);
- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Солнечный Усть-Майского района РС(Я) – 3
публикации, 50 голосов («лайков»);
- МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй Ленского района РС(Я) – 2 публикации, 88
голосов («лайков»);
- МБОУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа им. К.Д. Уткина» с. ХатынгСысы Нюрбинского района РС(Я) – 44 публикации, 2643 голосов («лайков»);
- МБОУ Едейская начальная школа – детский сад имени Варвары Андреевны Петровы
муниципального района «Нюрбинский район» РС(Я) – 19 публикаций, 399 голосов
(«лайков»);
- МБОУ «Кюпская общеобразовательная школа имени Е.И. Апросимова» с. Кюпцы УстьМайского района РС(Я) – 7 публикаций, 242 голосов («лайков»);
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- МОБУ СОШ №17 г. Якутска – 2 публикации, 224 голосов («лайков»);
- МКОУ «Затонская основная общеобразовательная школа» с. Графский берег Намского
улуса РС(Я) – 3 публикации, 185 голосов («лайков»);
- МОБУ «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2» г.
Якутска – 2 публикации, 110 голосов («лайков»);
- МКУ «Центр помощи и комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня» г. Якутска
– 2 публикации, 110 голосов («лайков»).
4. Определение результатов Конкурса.
Решили:
Определить следующие результаты Конкурса:

В номинации «Самое активное участие и качественная уборка среди сельских
поселений»:
- Администрация муниципального образования «Жулейский наслег» МР «Таттинский
улус» РС (Я) – 48 баллов.
 В номинации «Эколята»:
- МБДОУ «ЦРР-д/с№17 «Сардаана» с. Борогонцы» Усть-Алданского района РС(Я) – 48
баллов.
 В номинации «Зеленые пионеры Якутии»:
- МБУ ДО «Эколого-биологический центр» с. Крест-Хальджай Томпонского района РС(Я)
– 46 баллов.
- МБОУ «Хатылынская СОШ им. В.С. Соловьева – Болот Боотура» Чурапчинского улуса
– 47 баллов.
 В номинации «За активное привлечение внимания населения к благоустройству»:
- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №86 «Колокольчик» городского округа
«город Якутск» - 21 публикация, 2660 голосов («лайков»).
Голосовали:
«За» - единогласно,
«против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Председатель Конкурсной комиссии:
________________________Оленева Н.И.
Члены Конкурсной комиссии:
________________________ Попова С.В.
________________________ Николаев П.Н.
________________________ Сыромятников И.Е.
________________________ Иванова С.Л.
Протокол вела

М.Е.Васильева
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