
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 

 
от 15.08.2016                                                                                                               №  950 
  
 
О создании межведомственной комиссии  
по взаимодействию в области надлежащего  
и целевого использования земель 
сельскохозяйственного назначения 
 
 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях надлежащего и целевого 
использования земель сельскохозяйственного назначения   п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать межведомственную комиссию по взаимодействию в области 
надлежащего и целевого использования земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Камешковского района в составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по  взаимодействию 
в области надлежащего и целевого использования земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Камешковского района в составе согласно приложению 
№ 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию путем размещения на 
сайте администрации района в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский 
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                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                        к постановлению администрации  

                                                                                    Камешковского района 
                                                                                     от 15.08.2016 № 950 

 
 

Состав межведомственной комиссии по взаимодействию  
в области надлежащего и целевого использования 

 земель сельскохозяйственного назначения  
на территории Камешковского района 

 
Травин Игорь Алексеевич заместитель главы администрации района  

по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства, председатель комиссии 

Кротов Борис Валентинович начальник муниципального казенного 
учреждения «Отдел сельского хозяйства», 
заместитель председателя комиссии 

Лесина Любовь Сергеевна ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Отдел сельского хозяйства», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Заботина Людмила Николаевна заведующий отделом имущественных и 

земельных отношений администрации района 

Игонина Надежда Федоровна глава администрации муниципального 
образования Второвское (по согласованию) 

Кушаков Олег Николаевич глава администрации муниципального 
образования Сергеихинске (по согласованию) 

Опалева Валентина Сергеевна глава администрации муниципального 
образования Вахромеевское (по согласованию) 

Соловьев Дмитрий Анатольевич глава администрации муниципального 
образования Брызгаловское (по согласованию) 

Трифонов Сергей Владимирович глава администрации муниципального 
образования Пенкинское (по согласованию) 
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                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                        к постановлению администрации  

                                                                                          Камешковского района 
                                                                                              от 15.08.2016 № 950 

 
Положение о межведомственной комиссии по взаимодействию  

в области надлежащего и целевого использования 
 земель сельскохозяйственного назначения  

на территории Камешковского района 
 
1. Межведомственная комиссия по взаимодействию в области надлежащего и 

целевого использования земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Камешковского района (далее - Комиссия) образована в целях принятия 
рекомендательных решений по повышению эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

2. Комиссия выполняет следующие функции: 
2.1. Участвует по согласованию с уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти в планировании проведения 
проверок использования земель сельскохозяйственного назначения на территории 
района. 

2.2. Анализирует и обобщает результаты проверок по использованию земель 
сельскохозяйственного назначения на территории района. 

2.3. Готовит предложения по вовлечению неиспользуемых земельных участков 
в сельскохозяйственный оборот. 

2.4. Заслушивает информацию уполномоченных органов, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, о ненадлежащем либо нецелевом 
использовании земель сельскохозяйственного назначения. 

2.5. Вносит предложения уполномоченным органам по принудительному 
изъятию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения у 
собственников в случае их ненадлежащего или нецелевого использования. 

3. Комиссию возглавляет председатель, являющийся по должности 
заместителем главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства. 

4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации 
района. 

5. На заседания Комиссии могут приглашаться другие заинтересованные лица в 
зависимости от рассматриваемых вопросов. 

6. Повестку заседания Комиссии определяет ее председатель. 
7. Члены Комиссии могут самостоятельно внести предложения председателю о 

рассмотрении необходимых вопросов. 
8. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не 

менее 2/3 членов комиссии. 
9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член 
Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
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является решающим. 

10. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается. 

11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом, который ведется секретарем и подписывается председателем 
Комиссии. 

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. 

 
 


