
ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

г. Кострома                                                      7 июля 2016 года № 7-пр 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

М.И. Фомин 

 

Присутствовали: 

 

          Члены совета Фомин М.И. Бырдин Д.В. 

 Мельников Н.Н. Ляпина В.А. 

 Русецкая А.И. Согрин В.С. 

 Гребенец И.А. Женодаров Д.В. 

   

                            

        Представители  

        ДПР Костромской области 
Простов С.М. 

 Беляев С.Е. 

 Петухова Н.Н. 

 Комаров Е.Б. 

 

 

I. Исполнение решений заседания общественного Совета 2015 года  

(Беляев, Простов, Бырдин, Мельников, Фомин)  

 

 1. Информацию Простова С.М., Беляева С.Е. принять к сведению. 

 2. Рекомендовать ДПР Костромской области в целях повышения 

эффективности деятельности общественных экологических инспекторов 

осуществлять рабочее взаимодействие по вопросам организации их 

деятельности с руководителями органов местного самоуправления, 

специалистами экологических служб муниципальных районов Костромской 

области, депутатами законодательных собраний. 

 3. Рекомендовать Общественной организации «Костромское областное 

отделение ВООП» и ДПР Костромской области осуществлять 

взаимодействие по вопросам организации деятельности общественных 

экологических инспекторов из числа членов Общества охраны природы в 

муниципальных образованиях. 



 4. Считать приоритетным направление деятельности общественных 

экологических инспекторов во взаимодействии со средствами массовой 

информации работу с различными возрастными и профессиональными 

группами населения по формированию экологической культуры людей, в 

первую очередь дошкольного и школьного возрастов. 

 5. Рекомендовать ДПР Костромской области совместно с членами 

общественного совета провести рабочие встречи с представителями СМИ по 

вопросам оптимизации взаимодействия в целях по формирования 

экологической культуры населения и профилактике экологических 

правонарушений. 

 6. Одобрить работу Управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов ДПР Костромской 

области по организации деятельности общественных охотничьих 

инспекторов в направлении повышения их качества и эффективности. 

 

 II. Проблема распространения борщевика в пределах города Костромы  

(Смирнова, Русецкая, Бырдин, Фомин) 

 1. Информацию Смирновой Е.А. принять к сведению. 

 2. Рекомендовать ДПР Костромской области инициировать обращение 

к департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области по 

вопросу проведению окоса придорожных полос с целью предотвращения 

дальнейшего распространения борщевика. 

   

III. Рассмотрение проекта Плана проведения мероприятий в 

Костромской области в рамках проводимого в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии 

(Гребенец, Комаров, Бырдин, Фомин) 

 1. Информацию Гребенца И.А. принять к сведению. 

 2. Рекомендовать ДПР Костромской области подготовить необходимые 

документы для утверждения плана проведения мероприятий в Костромской 

области в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии. 

 

IV. Представление доклада об экологической ситуации на территории 

Костромской области в 2015 году 

(Гребенец, Бырдин, Комаров, Фомин) 

1. Информацию Гребенца И.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать ДПР Костромской области, рассмотреть вопрос о 

доведении до населения информации о местах размещения доклада об 

экологической ситуации на территории Костромской области в 2015 году, 

путем информирования глав муниципальных образований Костромской 

области. 

 



V. Обсуждение проектов приказов департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области: 

- «Об утверждении требований к закупаемым департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области и 

подведомственными ему государственными бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг»; 

- «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на 

закупку товаров, работ, услуг и утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области». 

 1. Информацию Петуховой Н.Н. принять к сведению. 

 2. Принятие правовых актов ДПР Костромской области считать 

возможным. 

 

VI. Внесение изменений в состав Общественного совета 

(Фомин, Бырдин, Комаров, Мельников) 

1. Информацию Фомина М.И. принять к сведению. 

2. В целях повышения эффективности работы Общественного совета, с 

учетом сведений о посещаемости заседаний членами совета, рекомендовать 

ДПР Костромской области внести изменения в состав членов Общественного 

совета.  

 

 

 

Председатель Совета                                                                           М.И. Фомин  

 

 


