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ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ  

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ РОДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

г. Кострома 30 ноября 2016 г. № 1 

  

 Для проведения конкурса создана комиссия, состав которой утвержден приказом 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

от 17 ноября 2016 года в количестве 7 человек. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

первый заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области, председатель комиссии А.Г. Коркин 

 

Присутствовали: 

член комиссии по здравоохранению и экологии Общественной 

Палаты Костромской области                                             

 

 

 

- 

 

 

 

 М.И. Фомин 

   

начальник отдела государственного земельного надзора 

Управления Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Костромской области  

 

 

- 

 

 

А.К. Филиппова 

   

главный специалист-эксперт отдела по работе с 

подведомственными СМИ информационно-аналитического 

управления Костромской области 

 

 

- 

 

 

И.В. Павлова 

   

ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов Верхне-

Волжского БВУ по Костромской области  

 

- 

 

И.Е. Пархунова 

   

заместитель начальника отдела водных ресурсов  

ДПР Костромской области, секретарь комиссии  

 

- 

 

И.Г. Потапова 

 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

 

I. О порядке работы конкурсной комиссии 

(А.Г. Коркин) 

 

Председатель комиссии предложил установить порядок работы заседания 

комиссии в соответствии с положением о конкурсе по благоустройству родников на 

территории Костромской области, утвержденным постановлением администрации 

Костромской области «О конкурсе по благоустройству родников на территории 

Костромской области» от 08.08.2008г. №365-а. 

 

II. Рассмотрение конкурсных материалов  

(Коркин, Фомин, Потапова, Пархунова, Филиппова, Павлова) 

 

1. Конкурсной комиссией рассмотрены материалы, представленные на конкурс 

по благоустройству родников на территории Костромской области в 2016 году: 
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          - Родник «Высоковский» у села Борок Буйского района. 

Благоустройство организовано ТОС «Борок» Боровского территориального 

отделения администрации Центрального сельского поселения Буйского 

муниципального района под руководством Сокова Сергея Валентиновича: 

 - «Сухарский родник» у д. Сухара Прискоковского сельского поселения 

Красносельского района. 

Благоустройством родника занимались местные жители, работники 

администрации Прискоковского сельского поселения, индивидуальный 

предприниматель Фригин Г.Н.; организатор благоустройства – глава администрации 

Прискоковского сельского поселения Ракова Ирина Александровна. 

 - Родник - Святой источник «Спасский» у села Заболотье Шарьинского района. 

Благоустройством родника занимались местные жители, работники 

администрации Шарьинского муниципального района, индивидуальный 

предприниматель Дрюченков О.С.; организатор благоустройства – глава Заболотского 

сельского поселения Коновалова Любовь Александровна. 

 Представленные на конкурс материалы рассмотрены и оценены комиссией по 

результатам проделанной работы благоустройства родников.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. По результатам рассмотрения конкурсных материалов по благоустройству 

родников комиссией призовые места в 2016 году распределены следующим образом:  

Первое место (приз в денежном выражении в размере 6500 руб.) присвоено: 

 - Родник - Святой источник «Спасский» у села Заболотье Шарьинского 

муниципального района. 

Организатор благоустройства - Коновалова Любовь Александровна. 

Голосовали «за» - 5 членов комиссии, решение принято единогласно. 

Два вторых места (призы в денежном выражении в размере по 4000 руб.) 

присвоено: 

           - Родник «Высоковский» у села Борок Буйского муниципального района. 

Организатор благоустройства – Соков Сергей Валентинович. 

  - «Сухарский родник» у д. Сухара Прискоковского сельского поселения 

Красносельского муниципального района. 

Организатор благоустройства – Ракова Ирина Николаевна. 

2. Комиссия отметила качество и основательность подхода к благоустройству 

родников участниками конкурса. 

3. Комиссия рекомендовала ДПР Костромской области подготовить обращения 

на глав муниципальных образований Костромской области об участии в конкурсе по 

благоустройству родников на территории Костромской области в 2017 году. 

4. Участников конкурса поощрить благодарственными письмами департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

5. Спонсор конкурса ООО «Вертикаль» для поощрения участников конкурса 

выделил ценные подарки. 
 

 

 

Председатель комиссии:  А.Г. Коркин 

 

Секретарь:  И.Г. Потапова 

 


