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ПРИКАЗ

г.Гомель г.Гомель

О проведении областного конкурса 
на лучшего общественного эколога

В целях повышения эффективности работы общественных экологов 
по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов, изучения и распространения передового опыта 
работы общественных экологов, а также морального стимулирования 
общественных экологов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной конкурс на лучшего общественного эколога 

Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (далее -  конкурс) в период с 01.04.2020 по 31.05.2020 
года.

2. Утвердить состав организационного комитета Гомельского 
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(далее -  областной комитет) с выполнением функции жюри:

Новиков П.В. заместитель председателя областного комитета,
председатель организационного комитета (жюри); 

Сакун А.Г1. заместитель начальника отдела правовой, кадровой
и организационной работы областного комитета, 
секретарь организационного комитета (жюри);

Члены комитета:

Дунько Х.А. начальник отдела правовой, кадровой и
организационной работы областного комитета; 

Гурачевская Н.А. начальник финансово-экономического отдела
областного комитета;

3. Организационному комитету (жюри) областного комитета:
3.1. информировать общественных экологов о проведении конкурса;
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3.2. разместить информацию о проведении конкурса на сайте 
областного комитета;

3.3. принять заявки на участие в конкурсе и информационные 
справки, содержащие анализ основных критериев оценки конкурсных 
материалов.

Критериями оценки конкурсных материалов являются:
содействие Гомельскому областному комитету, Гомельской 

городской и районной, районным инспекциям природных ресурсов и 
охраны окружающей среды в проведении природоохранных мероприятий;

участие в распространении экологической информации;
пропаганда и воспитание у граждан бережного отношения к 

природе, повышение их экологической культуры.
3.4. рассмотреть представленные материалы;
3.5. по итогам рассмотрения материалов определить победителей 

конкурса до 31.05.2020г.;
3.6. провести награждение победителей дипломами;
3.7. 01.06.2020г. направить заявку на участие победителей 

областного этапа в республиканском этапе конкурса в Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с 
пометкой «Конкурс на лучшего общественного эколога», с приложением 
информационной справки.

4. Начальникам Гомельской городской и районной, районных 
инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды обеспечить 
информирование общественных экологов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Гомельского областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, председателя аттестационной 
комиссии Новикова П.В.

Основание: 1. Положение о порядке деятельности общественных 
экологов, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 504 «О 
некоторых вопросах охраны окружающей среды и 
природопользования»;
2. Инструкция о порядке организации и проведения 
республиканского конкурса на лучшего общественного 
эколога, утвержденная постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 26 августа 2013 г. № 46 «О 
некоторых вопросах деятельности общественных экологов».

Председатель А.Н.Сущевич


