
Протокол 

Заседания Конкурсной комиссии регионального этапа «Экология в ЖКХ» 

Второго Всероссийского конкурса «СуперДомоуправ 2021» 

 

11.01.2022                                                            г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62 

 

Заседание Конкурсной комиссии (жюри) регионального этапа 

«Экология в ЖКХ» Второго Всероссийского конкурса «СуперДомоуправ 

2021» проводилось в форме заочного голосования. 

Всего на конкурс поступило 45 заявок из 8 районов и городов 

Ярославской области: город Ярославль, город Рыбинск, Ярославский, 

Рыбинский, Ростовский, Тутаевский, Первомайский, Пошехонский районы. 

В номинации «Лучшие практики по озеленению двора, дома, подъезда, 

квартиры или офиса» - 19 заявок, « Лучшие практики по организации 

раздельного сбора отходов в ТОС, в ТСЖ (ТСН или другой форме 

управления МКД), во дворе, доме или квартире (офисе)» - 10 заявок, 

«Лучшая практика по вторичному использованию отходов» - 5 заявок, 

«Лучшая личная практика жилищной активности в сфере экологии «Самый 

«зеленый» жилищный активист» - 11 заявок. 

В голосовании Конкурсной комиссии регионального этапа «Экология в 

ЖКХ» Второго Всероссийского конкурса «СуперДомоуправ 2021» приняли 

участие: 

Назаров А.Н. – заместитель директора департамента- председатель комитета 

организации деятельности по обращению с отходами департамента охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области; 

Королева Е.А. - главный специалист комитета по организации деятельности 

по обращению с отходами, департамент охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области; 

Павлов С.В. – председатель Общественного совета при департаменте охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области; 

Колесников А.В. - заместитель директора департамента жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области, председатель комитета экономики; 

Козлов А.Е. – председатель Ассоциации по содействию в социально-

культурном и экологическом развитии общества «РЕ:ФОРМА»; 

Голованова Е.Н. – заместитель руководителя исполкома регионального 

отделения Общероссийского народного фронта в Ярославской области; 

Гринчук О.С. – специалист аппарата Общественной палаты Ярославской 

области; 



Сатина З.Ф. – заведующая сектором отдела экологического образования 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»; 

Сушков С.Е. – специалист по связям с общественностью регионального 

оператора по вывозу отходов в Ярославской области ООО «Хартия».  

 

Председатель – Бородина Т.А. 

Секретарь  - Лебедева О.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Определение победителей в номинациях: 

1) «Лучшие практики по озеленению двора, дома, подъезда, квартиры или 

офиса»; 

2) «Лучшие практики по организации раздельного сбора отходов в ТОС, в 

ТСЖ (ТСН или другой форме управления МКД), во дворе, доме или 

квартире (офисе)»; 

3) «Лучшая практика по вторичному использованию отходов»; 

4) «Лучшая личная практика жилищной активности в сфере экологии 

«Самый «зеленый» жилищный активист». 

РЕШЕНИЕ: 

1. В номинации «Лучшие практики по озеленению двора, дома, подъезда, 

квартиры или офиса» победителем определить Пчелину Валерию 

Анатольевну, г. Ярославль. 

2. В номинации «Лучшие практики по организации раздельного сбора 

отходов в ТОС, в ТСЖ (ТСН или другой форме управления МКД), во 

дворе, доме или квартире (офисе)» победителем определить Мельникову 

Любовь Михайловну, г. Рыбинск. 

3. В номинации «Лучшая практика по вторичному использованию отходов» 

победителем определить Паршину Нинель Ивановну, г. Ярославль. 

4. В номинации «Лучшая личная практика жилищной активности в сфере 

экологии «Самый «зеленый» жилищный активист» победителем 

определить Рыжову Жанну Витальевну, г. Ярославль и Хромову Елену 

Валентиновну, г. Ярославль. 

 

Председатель                             /____________________/ Т.А. Бородина 

 

Секретарь                                  /____________________/ О.В. Лебедева 


