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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
   главы администрации
08   августа   2016 г.			                                      № 600-р 
г. Горловка
О внесении изменений 
в распоряжение главы
администрации
от 29 июня 2015 года № 250-р


           Во исполнение приказа Министерства политики и продовольствия ДНР        от 21 июля 2016 года № 343 «О проведении обследования земель сельскохозяйственного назначения», с целью получения полной информации о посевных площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, выявления и вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения, выявления фактов использования земель с нарушением требований земельного законодательства расположенных на территории города Горловка,  в связи с кадровыми изменениями в администрации города Горловка и с целью упорядочения работы комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на предмет рационального и эффективного использования земли на территории города Горловка, руководствуясь пунктами 2.4 , 4.1  Положения об администрации города Горловка


            Внести изменения в состав комиссии, утвержденный распоряжением главы администрации от 29 июня 2015 года № 250-р «О создании комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на предмет рационального и эффективного использования земли на территории города Горловка», а именно:

1.   Вывести из состава комиссии Джеломанову И.М., Довбню А. И.

2. Ввести в состав комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на предмет рационального и эффективного использования земли на территории города Горловка:

Калиниченко 
Павла Владимировича

Семергея 
Владимира Ивановича 



Дидур
Людмилу Ивановну
-


-



-
первого заместителя главы администрации города Горловка, председателем комиссии

в.и.о. начальника Государственной инспекции
Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, членом комиссии  (по согласованию)

начальника управления муниципального развития г. Горловка, заместителем председателя комиссии

          3. Утвердить график проведения обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения (прилагается).

          4. Координацию работы по выполнению данного распоряжения возложить на отдел земельных ресурсов в г. Горловка Главного управления земельных ресурсов ДНР (Миронов)  контроль - на первого заместителя главы администрации города Горловка  –  Калиниченко П.В.


И.о. главы администрации 				                     И.С. ПРИХОДЬКО
		
























							       УТВЕРЖДЕНО
							       Распоряжением главы администрации 
						                   от   08 августа 2016 г.  № 600-р

ГРАФИК
проведения  обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения 

Территория города, подлежащая обследованию
Дата проведения обследования
Калининский район
09.08.2016-16.08.2016
Центрально-Городской район
17.08.2016 – 23.08.2016
Никитовский район
24.08.2016 – 30.08.2016


									
Управляющий делами администрации 					Н.Ю. Ботвина

График обследования земельных участков сельскохозяйственного
назначения подготовлен Отделом земельных ресурсов в г. Горловка 
Главного управления земельных ресурсов ДНР		

Начальник управления муниципального 
развития г. Горловка                                                                                  Л.М. Дидур

Начальник отдела 								Н.А. Миронов




















