
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 1994 г. N 157

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО
ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ОБЛАСТИ

В соответствии Указа Президента РФ от 27.12.91 N 323 "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" и в целях реализации Указа Президента РФ от 27.10.93 N 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России", постановляю:
1. Утвердить положение об общественном совете при комитете по земельным ресурсам и землеустройству области (приложение N 1) и новый состав общественного совета (приложение N 2).
2. Постановление Главы администрации области от 05.02.92 N 46 считать утратившим силу в части приложений N 2 и N 3.

Первый зам. Главы администрации
Владимирской области
Г.ВОЛКОВ





Приложение N 1
к Постановлению
Главы администрации
Владимирской области
от 04.05.94 N 157

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

1. Общественный совет по земельным ресурсам и землеустройству создается постановлением Главы администрации области и одновременно утверждается Положение об общественном совете. Из своего состава общественный совет избирает председателя, заместителя и секретаря.
2. Общественный совет является коллегиальным органом при комитете по земельным ресурсам и землеустройству Владимирской области. Общественный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания совета считаются правомочными при условии участия в работе половины его членов.
3. Общественный совет решает следующие вопросы:
- обсуждает проблемные вопросы и вырабатывает предложения, рекомендации, методики для представления главе администрации области и представителю Президента России, направленные на объективное применение законов: "О крестьянском (фермерском) хозяйстве, "О плате за землю", выполнению Указа Президента Р.Ф. "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР", применению Земельного кодекса РСФСР и других директивных документов, рассматривает вопросы перераспределения земель запасного фонда, соблюдения установленного порядка пользования и охраны земель, соблюдения земельного законодательства РСФСР всеми собственниками земли, землевладельцами, землепользователями;
- рассматривает материалы государственного земельного кадастра, производит анализ использования земель, качественного состояния земельного фонда;
- анализирует материалы мониторинга земель и готовит предложения по разработке программ повышения плодородия почв и рационального их использования;
- анализирует ход купли - продажи гражданами земельных участков и складывающегося земельного рынка на территории области.
4. Заседания общественного совета оформляются протоколами.





Приложение N 2
к Постановлению
Главы администрации
Владимирской области
от 04.05.94 N 157

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ОБЛАСТИ

    АНТОНЕНКОВ Е.Д. - заместитель директора департамента
                      сельского хозяйства

    ВИНОГРАДОВ Е.М. - член комитета Законодательного Собрания
                      области (по согласованию)

    ЕСЯКОВА Г.В.    - заместитель председателя областного
                      общества охраны природы

    ИВАНОВА В.Ф.    - начальник отдела охраны природы и
                      мониторинга земель Агрохимцентра
                      "Владимирский"

    КОСТРОВА  Н.А.  - и.о. начальника отдела землепользования,
                      землеустройства и платежей облкомзема

    КРИВОУСОВ А.И.  - главный инженер Владимирского
                      землеустроительного проектно -
                      изыскательского предприятия
                      "РосНИИземпроект"

    СТАХУРЛОВ Г.А.  - председатель правления Владимирской
                      организации партии "Зеленых"

    СМИРНОВА С.Г.   - зав. отделом коммунальной гигиены областного
                      центра санэпиднадзора

    ОБРЕЗКОВ А.М.   - главный специалист департамента
                      природопользования




