
протокол

зАсЕдАниrI
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО

БЛАГОУСТРОЙСТВУ РОДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОЬЛДСТИ

г. Кострома 29 ноября 2017 г. М l

,.Щля проведения конкурса создана комиссрUI в количестве 7 человек, состав
которой утвержден прикilзом департамеIIта природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области от 21 ноября2017 года Nч 642.

заместитель директ"о" о.""ЁJ^#rffiЖ:#?".#r."" и охраны окружающей
средЫ КостромСкой облаСти, председатель комиссии с.м. Простов

Присутствовttли:

заместитель начапьника отдола водных ресурсов департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области, секретарь комиссии - И.Г. Потапова

главный специttпист-эксперт отдела водных ресурсов Верхне-
Волжского бассейнового водного управлеЕиlI по Костромской
области

заместитель нач€шьника отдела по работе с подведомственными
смИ информационно-аналитического управлениrI Костромской
области

начальник отдела охраны и защиты лесов департамента лесного
хозяйства Костромской области

главный специ€tпист-эксперт отдела государственного
земельного надзора Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области

Кворум имеется, комиссиrI правомочна.

- Ю.Ю. !зямко

- Л.И. Ситнева

- А.П. Степанов

- Н.В. Чернышова

I. О порядке работы конкурсной комиссии
(С.М.Простов)

Председатель комиссии предложил установить порядок работы заседаниJI
комиссии в соответствии с положением о конкурсе по благоустройству родников на
территории Костромской области, угвержденным постановлением администрации
костромской области (о конкурсе по благоустройству родников на территории
Костромской области> от 08.08.2008г. J\Ъ265-а.



II. Рассмотрение конкурсных материtlJIов

1. Конкурсной комиссией рассмотрены материitлы, представлснные на конкурс
по благоУстройствУ родников на территории Костромской области в 2017 году:

- Родник <Боровский>> в селе Борок Буйского района.
Благоустройство организовано !шенами ТоС <Борою> Щентрального сельского

поселениlI БуйскогО муницип.lJIьного района под руководством Сокова Сергея
валентиновича.

-Родник <<ожегинский> У Д.Унорож Галичского района.
Благоустройство выполнено коллективом Унорожского сельского клуба

Ореховского сельского поселениrI под руководством Захаровой Ирины Николаевны.
- РодниК <Боголюбский>> в с. Рубцово Кадыйского района.

Благоустройством занимtlлись жители Вешкинского сельского поселения и
прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы, организатор - администрациrI
Вешкинского сельского поселениrI в лице и.о. главы Баруздиной Татьяны Васильевны.

- Родник <.Щичою> У д. Колодезной Межевского района
Благоустройство выполнено членами школьного лесниIIества

руководством Смирновой Светланы Николаевны и при
предпринимателей.

- Святой источник <<БлагодатЬ) У д.д. !юково и Матвеевка Шарьинского района.Благоустройством занимЕlлись представители администр ации Шарьинского
муниципttпьного района, Русского географического общества, Шарьинских
электросетей, предпринимаТели и местные жители, организатор работ - завЬдующий
сектором охраны окружающей ср9ды и природопользованиlI администрации
Шарьинского района Смирнов Андрей Юрьевич.

представленные на конкурс материiшы рассмотрены и оценены комиссией по
результатам проделанной работы благоустройства родников.

РЕШЕНИЕ:
1. По результатам рассМотрения конкурсных материчlлов по благоустройству

родников комиссией призовые места B2017 гоДУ распределены следующим образом:
Первое место (приз в денежном выражении в рt}змере 6500 руб.) присвоЪно:
- Родник <<,.Щичок> У д. Колодезной Межевского района

организатор благоустройства - Смирнова Светлана Николаевна.

<Зеленый бор> под
участии местных

Голосовали (за) - б членов
Щва вторых места

присвоеЕо:
Родник <Боровский> села Борок Буйского- гUлниК ((DOровсКии> У села ьорОк ъуйского муниципzlJIьного района.

организатор благоустройства - Соков Сергей В алентинович.
- Родник <<Боголюбский>> с. Рубцово Кадыйского района.

организатор благоустройства - Баруздина Татьяна Васильевна.
Щва третьих места (призы в денежном выражении в рЕвмере по 2500 руб.)

присвоено:
- РодниК <<ожегинСкий>> У Д. Унорож Гшlичского муниципального района.

организатор благоустройства - З ахар ов а Ирwна Николаевна.
- Святой источник <<Благодать) д.д.Щюково, Матвеевка Шарьинского района.

Организатор благоустройства - Смирнов Андрей Юрьевич.

2. Комиссия отметила качество и основательность подхода к благоустройству
родников участниками конкурса.

комиссии, решение принlIто единогласно.
(призы в денежном выражении в piвMepe по 4000 руб.)



3. Комиссия рекомендов.lJIа ЩПР Костромской области подготовить обращения
на глав муницип€rльных образований Костромской области об участии в конкурсе по
благоустройству родников па территории Костромской области в 2018 году.

4. Участников конкурса поощрить благодарственными письмами и грамотами
дегIартамента гIриродных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Председатель комиссии:

Секретарь:

С.М. Простов

И.Г. Потапова


