
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции-конкурса  
«Соберем. Сдадим. Переработаем» 
по сбору вторичных материальных 
ресурсов среди населения г.Чаусы  
и Чаусского района 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 1.1. Настоящее Положение определяет организацию, порядок и условия 

проведения акции-конкурса «Соберем. Сдадим. Переработаем» по сбору 

вторичных материальных ресурсов (макулатура, отходы стекла и полимерные 

отходы) среди населения г.Чаусы и Чаусского района (далее – акция-конкурс). 

 1.2. Положение о проведении акции-конкурса «Соберем. Сдадим. 

Переработаем» по сбору вторичных материальных ресурсов (макулатура, 

отходы стекла и полимерные отходы) среди населения г.Чаусы и Чаусского 

района (далее – Положение) разработано Чаусским УКП «Жилкомхоз» в 

целях стимулирования раздельного сбора твердых коммунальных отходов, 

увеличения объемов извлечения вторичных материальных ресурсов для их 

дальнейшего использования, а также выполнения государственного заказа на 

поставку перерабатывающим предприятиям вторичных материальных 

ресурсов. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 2.1. Конкурс проводится среди жителей г.Чаусы и Чаусского района, в 

том числе учащихся школ, сдавшим ВМР на приемный пункт Чаусского УКП 

«Жилкомхоз», расположенный по адресу: г.Чаусы, ул.Пионерская, 6, по 

следующим номинациям: 

 «Лучший сборщик макулатуры», сдавший не менее 50 (пятьдесят) 

килограммов отходов макулатуры, в т.ч. отходы , - 3 призовых места; 

 «Лучший сборщик отходов стекла», сдавший наибольшую массу 

отходов стекла, - 1 призовое место; 

 «Лучший сборщик отходов полимеров», сдавший наибольшую массу 

отходов полимеров, - 1 призовое место. 

 2.2. Конкурс проводится в период с 15 июня по 31 августа 2021 года 

включительно. 

2.3. На период проведения конкурса на приемном пункте ВМР заводятся 

отдельные ведомости по приемке ВМР от участников конкурса, с указанием 

даты приемки, Ф.И.О. участника, адреса места жительства и количества 

принятых вторичных ресурсов. 

2.3. За сданные ВМР производится оплата по действующим тарифам, 

утвержденным приказом директора Чаусского УКП «Жилкомхоз» от 

14.10.2020  № 543 «Об установлении приемозаготовительной цены на 

вторичные материальные ресурсы» из расчета 0,19 рублей за 1 кг. 



макулатуры; 0,26 рублей за 1 кг отходов полимеров; 0,09 рублей за 1 кг 

отходов стекла по факту сдачи ВМР.  

2.4. Ежедневная информация о количестве сданных каждым участником 

конкурса вторичных материальных ресурсов размещается для наглядного 

обозрения на стенде приемного пункта ВМР по адресу: г.Чаусы, 

ул.Пионерская, 6, интернет-сайте предприятия, а также на страницах 

социальных сетей Чаусского УКП «Жилкомхоз».  

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 3.1. Итоги конкурса подводятся в срок до 10.09.2021 комиссией     УКП 

«Жилкомхоз», утвержденной приказом директора по предприятию. 

 3.2.  Победители определяются из числа участников конкурса, сдавших 

наибольшее количество вторичного сырья (отходов макулатуры, стекла и 

полимеров). 

 3.3. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Искра», а также 

размещаются для наглядного обозрения в приемном пункте ВМР, интернет-

сайтах Чаусского райисполкома и Чаусского УКП «Жилкомхоз» и 

социальных сетях. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 
  4.1. Материальное стимулирование победителей конкурса 

осуществляется  Чаусским УКП «Жилкомхоз», исходя из наибольшего 

количества сданных предприятию вторичных ресурсов каждым участником 

акции-конкурса. Победители награждаются ценными призами: 

 I место в номинации «Лучший сборщик макулатуры» - велосипед; 

 II место в номинации «Лучший сборщик макулатуры» - телевизор; 

 II место в номинации «Лучший сборщик макулатуры» - смартфон; 

 победивший в номинации «Лучший сборщик отходов стекла» - 

смартфон; 

 победивший в номинации «Лучший сборщик отходов полимеров» - 

смартфон. 

 4.2. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке 

директором Чаусского УКП «Жилкомхоз», с участием представителей СМИ, 

Чаусского районного исполнительного комитета и районного Совета 

депутатов. 

 


