
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Администрации города Юрги 
от 30.12.2021  № 1304 

 
Положение 

о проведении конкурса-акции «Зеленый батл» среди жителей города,  
в том числе активистов территориального общественного самоуправления 

Юргинского городского округа  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения акции 

«Зеленый батл» (далее – Акция), среди жителей города и активистов территориального 
общественного самоуправления Юргинского городского округа (далее – участники). 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Целью Акции является создание комфортной экологической среды на территории 
Юргинского городского округа, повышение экологического благополучия на территории 
Юргинского городского округа. 

2.2. Задачи Акции: 
- воспитание у жителей города экологической культуры, бережного отношения к 

высаженным деревьям; 
- популяризация и развитие экологического мышления и инициатив в сфере охраны 

окружающей среды; 
- повышение качества социальной среды и создание условий для поддержки 

добровольческой деятельности, общественно-гражданских инициатив. 
 

3. Организация Акции 
3.1. Организатором Акции является Администрация города Юрги. 
3.2. Организатор имеет право: 
- осуществлять фото- и видеозапись мероприятий Акции без согласования с 

участниками; 
- использовать, тиражировать и распространять фото- и видеоматериалы Акции с 

информационной и методической целями. 
 

4. Условия проведения Акции 
4.1. Участниками Акции могут быть все желающие. 
4.2. Акция проводится два раза в год в благоприятные для посадки дни:  
- весенний период – с 1 мая по 31 мая 2022 года; 
- осенний период – с 15 сентября по 14 октября 2022 года. 
Участники Акции высаживают саженцы деревьев на территориях, утвержденных 

организатором. 
4.2. Для участия в Акции предоставляются заявка (приложение №1) и согласие на 

обработку персональных данных лиц, участвующих в Конкурсе (для лиц, не достигших 
возраста 18 лет, – наличие согласия родителей (законных представителей)), согласно 
приложению №2. 

4.3. После указанного срока заявки не принимаются и не рассматриваются. 
4.4. Допускается оформление коллективной заявки. 



4.5. Документы и фотоотчет о проделанной работе и текущем состоянии высаженных 
деревьев (максимальное количество фотографий не ограничено) присылать на электронную 
почту gkh_work_2008@mail.ru или по адресу: г. Юрга, ул. Строительная, д.25 (Управление 
жилищно-коммунального хозяйства г. Юрги). Тел. 4-74-61. За весенний период с 1 по 20 
сентября 2022 года. За осенний период с 1 по 20 апреля 2023 года. 

 
5. Подведение итогов 

5.1. Подведение итогов Акции состоится:  
- за весенний период – сентябрь 2022 года; 
- за осенний период –  апрель 2023 года.  
5.2. По решению организатора Акции самые активные участники награждаются 

Благодарственными письмами Главы города Юрги. 
5.2. Итоги Акции размещаются на официальном сайте Администрации города Юрги 

www.yurga.org. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению о проведении акции  
«Зеленый батл» среди  
жителей города, в том числе активистов  
территориального общественного самоуправления  
Юргинского городского округа 

 
Заявка 

на участие в акции «Зеленый батл» 
 

№п/п ФИО участника Возраст 
Контактная 
информация  

(номер телефона) 
    
    

 
Подпись ответственного ___________________________ 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о проведении акции  
«Зеленый батл» среди  
жителей города, в том числе активистов  
территориального общественного самоуправления 
Юргинского городского округа 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации города Юрги (г. Юрга, пр. Победы, 13) в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных: 
 
1. ФИО ______________________________________________________________________________ 
 
1. Дата рождения _____________________________________________________________________ 
 и место рождения ____________________________________________________________________ 
 
3. Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________ 
                                                                                                                
4. Адрес по месту жительства ___________________________________________________________ 
                                                          (почтовый адрес по месту жительства) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. Адрес фактического проживания _____________________________________________________ 
                                                                                        (почтовый адрес фактического проживания, 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                         контактный телефон) 
6. ИНН ______________________________________________________________________________ 
 
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  
   _____________________________________________ 
 
а также сведений о семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, 
доходах, другой информации. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 
 
______________                                      ________________                       _________________ 
     (ф.и.о.)                                                                     (подпись)                                                       (дата) 
 
 


