
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                    
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              
 
 
                     от 8 августа 2008 г. N 265-а                      
 
 
   О конкурсе по благоустройству родников на территории Костромской    
                               области 
 
     (В редакции Постановления Администрации Костромской области 

                      от 31.10.2011 г. N 390-а) 
                                 
 
 
    В целях восстановления и охраны родников на территории Костромской 
области  от  истощения  и  загрязнения,  поддержания  их  в надлежащем 
состоянии, воспитания  бережного  отношения  к  природе  администрация 
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Проводить  ежегодно  конкурс  по  благоустройству  родников  на 
территории Костромской области. 
    2. Утвердить: 
    1) положение о конкурсе по благоустройству родников на  территории 
Костромской области (приложение № 1); 
    2)  (Утратил   силу   -  Постановление  Администрации  Костромской 

области от 31.10.2011 г. N 390-а) 
    3.  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей среды 
Костромской  области  совместно  с  департаментом финансов Костромской 
области   при   формировании  областного  бюджета  на  соответствующий 
финансовый  год  предусматривать  расходы  на  проведение  конкурса по 
благоустройству  родников на территории Костромской области в пределах 
средств,    предусмотренных    на    финансирование    природоохранных 
мероприятий, проводимых на территории Костромской области. (В редакции 
Постановления  Администрации  Костромской  области  от 31.10.2011 г. N 
390-а) 
    4.  Информационно-аналитическому  управлению  Костромской  области 
организовать  освещение  подготовки,  проведения  и итогов конкурса по 
благоустройству родников на территории Костромской области в средствах 
массовой   информации.   (В   редакции   Постановления   Администрации 

Костромской области от 31.10.2011 г. N 390-а) 
    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
публикования. 
 
 
                                                    Губернатор области 
                                                           И.Н.Слюняев 
Приложения: 
 
                                                        Приложение № 1 
                                                             Утвержден 
                                                        постановлением 
                                                         администрации 
                                                   Костромской области 
                                          от « 08 »  августа 2008 г. № 
                                                                 265-а 
 
 
                              ПОЛОЖЕНИЕ                                
                о конкурсе по благоустройству родников                 
                  на территории Костромской области                    
 
                         Глава 1. Общие положения                      
                                                                       
     1. Конкурс по благоустройству родников на территории  Костромской 
области (далее - конкурс) проводится ежегодно. 
     2. Организатором конкурса является департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области. 
     3. Финансирование конкурса проводится за счет средств  областного 
бюджета. 
     4. Цель конкурса -  воспитание  бережного  отношения  к  природе, 
благоустройство   имеющихся  и  выявление  новых  родников,  повышение 
значения родников в обеспечении населения чистой питьевой водой. 
                                                                       
                   Глава 2. Участники и условия конкурса               
 
     5.  Принять  участие  в  конкурсе  могут  организации  всех  форм 
собственности, индивидуальные предприниматели, граждане, осуществившие 
благоустройство  родника  на  территории  Костромской области (далее - 
участники). 
     (В   редакции  Постановления  Администрации  Костромской  области 

от 31.10.2011 г. N 390-а) 
     6. Для участия в конкурсе участники должны представить в период с 
1  апреля  по 1 ноября текущего года по адресу: г. Кострома, пр. Мира, 
128а следующие материалы: 
    1) наименование родника; 
    2) расположение родника на карте или схеме местности; 
    3)   сведения   о   благоустройстве    родника    с    приложением 
фотоматериалов; 
    4) данные анализа воды; 
    5) наименование лица, осуществившего благоустройство родника; 
    6) наименование лица, которому родник передан под охрану; 
    7) количество населения, пользующегося водой из родника; 
    8) иная информация о роднике (по желанию участника). 
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    Представленные материалы  должны  быть  заверены  природоохранными 
органами местного самоуправления. 
     Пункт  6. (В  редакции  Постановления  Администрации  Костромской 

области от 31.10.2011 г. N 390-а) 
                                                                       
             Глава 3. Критерии оценки благоустройства родника          
 
     7.  Благоустройство  родника  оценивается  по  следующим основным 
критериям: 
    1) наличие оборудованного каптажа; 
    2) наличие сруба, трубы, навеса; 
    3) наличие и обустройство подхода; 
    4) наличие скамеек, аншлагов; 
    5) качество очистки родника и прилегающих территорий; 
    6) данные анализа воды. 
     Пункт  7. (В  редакции  Постановления  Администрации  Костромской 

области от 31.10.2011 г. N 390-а) 
                                                                       
                      Глава 4.  Организация  конкурса                  
 
     8. Для организации и проведения конкурса организатор осуществляет 
следующие функции: 
     1)  принимает  и  регистрирует  конкурсные материалы, передает их 
членам  конкурсной  комиссии;  (В редакции Постановления Администрации 

Костромской области от 31.10.2011 г. N 390-а) 
     2) организует проведение заседаний конкурсной комиссии; 
     3) размещает на официальном сайте департамента природных ресурсов 
и   охраны  окружающей  среды  Костромской  области  в  сети  Интернет 
информацию об итогах конкурса; 
     (В   редакции  Постановления  Администрации  Костромской  области 

от 31.10.2011 г. N 390-а) 
     4) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением 
конкурса. 
 
                       Глава 5. Конкурсная комиссия                    
 
     9.  Для оценки благоустройства родников и определения победителей 
конкурса  создается  конкурсная  комиссия, персональный состав которой 
утверждается   приказом   департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Костромской области. 
     (В   редакции  Постановления  Администрации  Костромской  области 

от 31.10.2011 г. N 390-а) 
     10. На конкурсную комиссию возлагается: 
     1) рассмотрение конкурсных материалов; 
     2) подведение итогов конкурса, определение победителей конкурса. 
     11. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы,  отнесенные  к 
ее  компетенции, если в заседании комиссии примет участие не менее 2/3 
ее состава. 
     12. Решения конкурсной комиссии оформляются  протоколом,  который 
подписывается  всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании, 
и направляется организатору для оглашения итогов конкурса. 
 
       Глава 6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей    
 
     13. Итоги конкурса подводятся до 1 декабря текущего года. 
     14. При подведении  итогов  конкурса  применяется  5-ти  балльная 
система по каждому критерию оценки. 
     15. По результатам конкурса определяются: 
     1 победитель, занявший 1-е место, 
     2 призёра, занявшие 2-е место, 
     3 призёра, занявшие 3-е место. 
     16.   Победителем  и  призерами  конкурса  признаются  участники, 
набравшие  наибольшее  количество  баллов. В случае равного количества 
набранных   баллов   победитель  (призер)  определяется  председателем 
конкурсной комиссии. 
     (В   редакции  Постановления  Администрации  Костромской  области 

от 31.10.2011 г. N 390-а) 
     17. Победителю и призёрам конкурса вручается денежное поощрение в 
следующих размерах: 
     1) за 1 место - 6500 рублей; 
     2) за 2 место - 4000 рублей каждому; 
     3) за 3 место - 2500 рублей каждому. 
     18.  Организатор  конкурса  направляет  уведомления о результатах 
конкурса  участникам,  занявшим  призовые  места, в течение 10-ти дней 
после подписания протокола конкурсной комиссией. 
     (В   редакции  Постановления  Администрации  Костромской  области 

от 31.10.2011 г. N 390-а) 
     19. Награждение победителя  и  призёров  конкурса  осуществляется 
организатором. 
     20.   Результаты   конкурса   публикуются  в  средствах  массовой 
информации  и  размещаются на официальном сайте департамента природных 
ресурсов   и  охраны  окружающей  среды  Костромской  области  в  сети 
Интернет.  (В редакции Постановления Администрации Костромской области 

от 31.10.2011 г. N 390-а) 
 
 
                                                        Приложение № 2 
                                                             Утвержден 
                                                        постановлением 
                                                         администрации 
                                                   Костромской области 
                                          от « 08 »  августа 2008 г. № 
                                                                 265-а 
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                                СОСТАВ                                 
              конкурсной комиссии по проведению конкурса               
              по благоустройству родников на территории                
                         Костромской области                           
 
    Фомин Михаил Иванович - первый заместитель директора  департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды Костромской области, 
председатель комиссии 
 
    Ахромченкова Ирина Федоровна - заместитель руководителя управления 
Федерального  агентства  кадастра объектов недвижимости по Костромской 
области (по согласованию) 
 
    Бойков    Владимир    Иванович    -    заместитель    руководителя 
Верхне-Волжского  бассейнового  водного  управления,  начальник отдела 
водных ресурсов по Костромской области (по согласованию) 
 
    Борисович Ирина Николаевна - заместитель  руководителя  пресслужбы 
департамента по информационной политике Костромской области 
 
    Ершова Наталья  Генриховна  -  главный  специалист-эксперт  отдела 
водных  ресурсов  департамента  природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области 
 
    Орлова Лариса  Викторовна  -  заместитель  директора  департамента 
лесного хозяйства Костромской области 
 
    Ромашова Елена Сергеевна -  главный  специалист-эксперт  жилищного 
отдела   департамента   жилищно-коммунального   хозяйства  Костромской 
области 

 


