
Протокол 

заседания комиссии по вопросам рекультивации земель 

Место проведения: Администрация Мышкинского муниципального района 

31.03.2017г. 9.00 часов 

Присутствуют: 

- Забелина Ирина Николаевна - заместитель председателя комиссии, 
председатель Комитета по управлению имуществом и градостроительству 
администрации Мышкинского муниципального района; 

- Смирнова Любовь Владимировна - секретарь кимиссии, главный 
специалист отдела инвестиций и развития агропромышленного комплекса 
Управления экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района. 

Члены комиссии: 

- Петров Евгений Владимирович - Глава городского поселения Мышкин; 

- Гусева Наталья Сергеевна - Глава Охотинского сельского поселения; 

- Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения; 

- Журавлёв Александр Михайлович - ведущий специалист-государственный 
инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды 
ДООСиППЯО. 

Приглашенные: 

- Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района; 

- Игрушкина Анастасия Николаевна - ведущий специалист Комитета по 
управлению имуществом и градостроительству администрации 
Мышкинского муниципального района. 

Проводил заседание комиссии Забелина И.Н. 



Повестка заседания: 

1. Рассмотрение заявления ООО «Курганстройсервис» о принятии 
рекультивированного участка арендуемого по сервитуту № 39 от 01.10.2015г. 
и перечня предоставленных документов. 

Рассмотрено: 

Комиссией рассмотрено заявление ООО «Курганстройсервис» о 
принятии рекультивированного участка арендуемого по сервитуту № 39 от 
01.10.2015г. и перечня предоставленных документов. 

В представленных документах отсутствуют разрешение на проведение 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова (подпункт «а» пункта 
4.1. раздела 4 постановления Администрации Мышкинского муниципального 
района от 12 сентября 2014 года № 678 «О постоянной комиссии по вопросам 
рекультивации земель») и заключение государственной экологической 
экспертизы проекта рекультивации (подпункт «в» пункта 4.1. раздела 4 
постановления Администрации Мышкинского муниципального района от 12 
сентября 2014 года № 678 «О постоянной комиссии по вопросам 
рекультивации земель»). 

Решение комиссии: 

1. ООО «Курганстройсервис» предоставить разрешение на проведение 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова и заключение 
государственной экологической экспертизы проекта рекультивации в течение 
10 рабочих дней со дня получения выписки из протокола заседания 
комиссии. После устранения замечаний вновь подать извещение с 
сопроводительным письмом об устранении замечаний. 

Заместитель председателя комиссии И.Н.Забелина 

Секретарь комиссии Л.В.Смирнова 


