
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии для определения агротехнологической пригодности 
вводимых в оборот земель сельхозназначения 

25 сентября 2019 года №1 

Председательствовал: Голубин Алексей Владимирович - Первый 
заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района. 

Секретарь: Громова Маргарита Анатольевна - главный специалист отдела 
инвестиций и развития агропромышленного комплекса Управления 
экономики и финансов Администрации Мышкинского муниципального 
района. 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: Новикова Т.Ю. - Начальник 
Управления экономики и финансов Администрации Мышкинского 
муниципального района. 

Члены комиссии: 

Дворнова С. А. - ведущий специалист Комитета по управлению 
имуществом и градостроительству администрации Мышкинского 
муниципального района; 

Цыпленкова А.В. - начальник отдела почвенно-агрохимических изысканий 
применения средств химизации, мониторинга и полевых опытов ФГБУ 
ГСАС «Ярославская»; 

Приглашенные: 

Ершов С.М. - председатель СПК «Мерга»; 

Повестка заседания комиссии: 

1. Об определении агротехнологической пригодности вводимых в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения СПК «Мерга». 

Докладывает Новикова Т.Ю. начальник Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии. 

1. СЛУШАЛИ: 



Новикову Т.Ю. начальника Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии. 

Об итогах проведения обследования земельных участков вводимых в 
оборот СПК «Мерга» в 2019 году. 

Которая сообщила, что СПК «Мерга» в 2019 году планирует произвести 
культуртехнические работы по вводу в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в количестве 440 га. Данные земельные 
участки в настоящее время не используются. При обследовании земельных 
участков было выявлено, что на площади 440га. залесенность и 
закустаренность составляет от 15 до 30% площади, в том числе: 

Кадастровый номер Степень залесенности и Площадь Решение 
земельного участка закустаренности вводимых в комиссии 

земельных участков оборот (голосовали) 
вводимых в оборот земельных 

участков, га. 
за против 

Залесенность и 
76:07:061301:1 закустаренность 

составляют от 15 до 30% 
294 5 

Залесенность и 
76:07:061301:1 закустаренность 

составляют свыше 30% 
72 5 

Залесенность и 
76:07:061301:1 закустаренность 

составляют от 15 до 30% 
74 5 

ИТОГО: 440 

ВЫСТУПИЛИ: 

Громова М.А. - главный специалист отдела инвестиций и развития АПК 
Управления экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района. 

Которая отметила, что уже начата работа по оформлению пакета 
документов для получения субсидии за проведение культуртехнических 
работ по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения в 2019 
году, в частности: 

- сделаны фотоснимки каждого земельного участка, планируемого для 
проведения культуртехнических работ; 



- оформлена картосхема земельных участков. 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Определить степень залесенности и закустаренности земельных участков, 
планируемых для проведения культуртехнических работ, как среднюю; 

2. Отделу инвестиций и развития АПК Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района, совместно с 
руководством и специалистами СПК «Мерга» в срок до 10 октября 2019 года 
составить акты обследования земельных участков, к ним приложить 
материалы с фотофиксацией и схемы расположения каждого земельного 
участка; 

3. После завершения культуртехнических работ, составить акт итоговой 
проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

Председательствующий: 

Первый заместитель Главы [ f f K ^ f ^ f n // 
Администрации Мышкинского MP: А.В.Голубин 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист отдела инвестиций и 

М.А.Громова 


