
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
11.05.2012 г.             с. Александровка                   № 357-п 

 
 
 

О проведении первого районного экологического  
конкурса «Живи родник» 

 
 

В целях восстановления и сохранения на территории Александровского 
района родников: 

1. Провести с 15 мая по 15 сентября 2012 года первый районный 
экологический конкурс «Живи родник». 

2. Утвердить Положение о районном экологическом конкурсе 
«Живи родник» согласно приложению № 1. 

3. Образовать рабочую комиссию по подведению итогов 
экологического конкурса «Живи родник» в составе согласно приложения № 
2. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Звезда» и разместить на официальном сайте администрации 
Александровского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Гринева С.Н., первого заместителя главы администрации района. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава   района        А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., Бакланову А.А., сельсоветам, газете «Звезда», 
прокуратуре района, в дело. 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
района 
от 11.05.2012 г. № 357-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном экологическом конкурсе «Живи родник» 

 
 

1. Цели и задачи конкурса: 
- улучшение экологического состояния водных ресурсов 

Александровского района, их полноводности и чистоты, а также 
формирование у населения экологической культуры, чувства 
ответственности за состояние родниковых источников; 

- сохранение и улучшение состояния родниковых источников района; 
- поддержание интереса населения к изучению природы родного края; 
- формирование здорового образа жизни человека. 
 
2. Учредители конкурса: 
- администрация Александровского района Оренбургской области; 
- постановлением администрации района в состав учредителей могут 

вводиться другие организации. Координатором конкурса является отдел 
земельных, имущественных и муниципальных закупок администрации 
района. 

Адрес оргкомитета: 461830, с. Александровка, ул. Мичурина, 49, 
контактные телефоны – 21-2-41; 21-1-45. 

 
3. Организация и порядок проведения конкурса: 
- для организации проведения конкурса создается рабочая комиссия с 

функциями жюри; 
- рабочая комиссия оказывает методическую и практическую помощь 

участникам конкурса, контролирует ход конкурса, подводит итоги и 
определяет победителей; 

- направляет итоги конкурса на рассмотрение и утверждение главе 
Александровского района для издания правового акта; 

- материалы конкурса (фотографии, описание и т.п.) представляются до 
15 августа 2012 года. Рабочая комиссия в месячный срок (с 15 августа по 15 
сентября 2012 года) проводит экспертизу и предварительно определяет 
победителей. 

 
4. Участники конкурса: 
К участию приглашаются юридические и физические лица: 

учреждения, предприятия, КФХ, семейные коллективы, жители населенных 
пунктов, отдельные граждане. 



5. Критерии оценки состояния родникового источника: 
5.1. Обустройство  родникового источника. 
5.1.1. При расчистке родника не допущены изменения характера его 

выхода и направления русла. 
5.1.2. Укрепление русла вокруг источника. 
5.1.3. Сооружение для сбора воды (лотки, трубы и т.д.). 
5.1.4. Устройство малых архитектурных форм (павильон, срубы, 

навесы, каменная кладка и т.п.). 
5.1.5. Наличие удобных подходов к роднику. 
5.1.6. Оборудованное место отдыха. 
5.1.7. Озеленение родникового источника. 
5.2. Санитарное состояние. 
5.3. Использование родника. Ответственные лица за содержание 

родника. 
5.4. Активность населения (трудового коллектива) в практических 

природоохранных мероприятиях по сохранению родников. Организация 
постоянного ухода за родником и прилегающей территорией. 

5.5. Просвещение населения (листовки, плакаты, обращения). 
5.6. Очистка и благоустройство прилегающей территории. 
 
6. Подведение итогов конкурса: 
- подведение итогов конкурса проводит жюри и представляет свое 

заключение главе района для утверждения и издания распорядительного 
документа; 

- по итогам конкурса определяются призовые места: одно первое место; 
одно второе место; одно третье место и два поощрительных местах. 

 
7. Финансирование конкурса: 
- поощрение победителей производится за счет средств определенных 

районной целевой программой «Живи родник», возможно привлечение 
благотворительных  средств; 

- победителям вручаются – дипломы, грамоты, благодарности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
района 
от 11.05.2012 г. № 357-п 

 
 
 

Состав рабочей комиссии по подведению итогов первого районного 
экологического конкурса «Живи родник» 

 
 

1. Гринев С.Н., председатель рабочей комиссии, первый 
заместитель главы администрации района 

2. Шамов В.И., заместитель председателя рабочей комиссии, 
заместитель главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Никитин В.В., секретарь рабочей комиссии, главный специалист 
отдела земельных, имущественных отношений и муниципальных закупок 
администрации района 
 
Члены комиссии: 

Бакланов А.А., начальник отдела земельных, имущественных 
отношений и муниципальных закупок администрации района; 

Болотин А.Н., депутат муниципального образования Александровский 
район, предприниматель (по согласованию); 

Веретин А.А., глава муниципального образования Александровский 
сельсовет (по согласованию); 

Илясова Т.В., председатель Совета ветеранов Александровского района 
(по согласованию); 

Палаев А.Н., начальник отдела архитектуры и градостроительства, 
ЖКХ администрации района; 

Пономарев В.Ю., начальник отдела культуры администрации района; 
Пономарева Н.А., главный редактор Александровской районной газеты 

«Звезда» (по согласованию); 
Францов А.И., инженер-эколог ГБУ «Экологическая служба 

Оренбургской области» в Александровском районе (по согласованию); 
 
 


