
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.01.2013                                                                                                                 №  3 
 

 
О создании комиссии по инвентаризации земель  сельскохозяйственного  

назначения и земель лесного фонда, на которых ведется  
сельскохозяйственное производство, в Тегульдетском  районе 

 
 

Для упорядочения землепользования, получения точной информации о 
земельных участках, заросших лесной растительностью, которые невозможно 
использовать для ведения сельского хозяйства, а также об исключении из состава 
земель лесного фонда земельных участков, которые не покрыты лесами и 
используются для ведения сельскохозяйственного производства и разработки 
предложений по вопросу изменения границ зон (категорий) земель 
сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Создать комиссию по инвентаризации земель сельскохозяйственного 

назначения и земель лесного фонда, на которых ведется сельскохозяйственное 
производство, в Тегульдетском  районе.  

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по инвентаризации земель сельскохозяйственного 

назначения и земель лесного фонда, на которых ведется сельскохозяйственное 
производство,  в Тегульдетском районе  (приложение № 1);  

2) Положение о комиссии по инвентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения и земель лесного фонда, на которых ведется сельскохозяйственное 
производство,  в Тегульдетском районе  (приложение № 2).  

3. Настоящее постановление опубликовать  в  газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http://www.teguldet.tomsk.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Тегульдетского района               В.А. Красов 
 
 
 
Михалевич Л.В 
2-14-95 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от  11.01.2013 № 3 

 
Состав комиссии по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения  

и земель лесного фонда, на которых ведется сельскохозяйственное производство  
в Тегульдетском районе 

 
Шатунов 
Александр Анатольевич 

- первый заместитель Главы Администрации 
Тегульдетского района, председатель комиссии 
 
 

Скок  
Илья Николаевич 

- ведущий специалист по землепользованию 
Администрации Тегульдетского  района,   
секретарь комиссии   
 
 
 

Велегжанина 
Сармита Волдемаровна 

- ведущий специалист по вопросам сельского 
хозяйства Администрации Тегульдетского района 
 
 
 

Медведко  
Евгений Владимирович 

- ведущий специалист – эксперт Асиновского отдела 
Управления Росреестра по Томской области  
(по согласованию) 
 
 
 

Соловьева  
Наталья Михайловна 

- старший специалист 3 разряда Асиновского 
межрайонного отдела Управления 
Россельхознадзора по Томской области  
(по согласованию) 
 
 
 

Бовсуновский 
Ярослав Владимирович 

- главный лесничий Тегульдетского лесничества  
филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от  11.01.2013  № 3 
 

Положение  
о комиссии по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения 

и земель лесного фонда, на которых ведется сельскохозяйственное производство,   
в Тегульдетском районе 

 
1. Общие положения 

1.1.  Комиссия по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения 
и земель лесного фонда, на которых ведется сельскохозяйственное производство в 
Тегульдетском районе (далее - Комиссия) создана с целью изменения границ зон 
(категорий) земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда для 
повышения эффективности использования земельных ресурсов. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, поручениями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
Уставом Тегульдетского  района, а также настоящим Положением. 

1.3. Решения Комиссии являются рекомендательными для органов 
Администрации Тегульдетского района, органов местного самоуправления сельских 
поселений Тегульдетского района и организаций, находящихся на территории 
Тегульдетского района. 

 
2. Задачи Комиссии 

 Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения и 

земель лесного фонда, на которых ведется сельскохозяйственное производство; 
2.2. Выходить с ходатайством на Администрацию Томской области об 

изменении границы зон (категорий) земель сельскохозяйственного назначения и 
земель лесного фонда. 

 
3. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 
3.1  запрашивать и получать у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, расположенных на территории Тегульдетского 
района, органов Администрации Тегульдетского района, структурных подразделений 
Администрации Тегульдетского района, органов местного самоуправления сельских 
поселений Тегульдетского района и иных организаций необходимые материалы по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности Комиссии; 

3.2 организовывать и проводить совещания и рабочие встречи по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Комиссии; 

3.3 по согласованию привлекать к работе Комиссии специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории Тегульдетского района, органов Администрации 
Тегульдетского района, структурных подразделений Администрации Тегульдетского 
района, органов местного самоуправления сельских поселений Тегульдетского 



района,  организаций и общественных объединений, находящихся на территории 
Тегульдетского района. 

 
4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
Тегульдетского района. 

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

4.3. Заседания Комиссии проводит председатель. Председатель Комиссии 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает работу и 
проведение заседаний Комиссии. 

4.4.  Секретарь Комиссии: 
1) подготавливает проект повестки заседания Комиссии; 
2) обеспечивает своевременное (не позднее, чем за 3 дня) оповещение 

членов Комиссии о проведении заседания Комиссии; 
3) ведет протокол заседания Комиссии. 
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов Комиссии. 
На заседания Комиссии могут приглашаться представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, расположенные на 
территории Тегульдетского  района, органов местного самоуправления сельских 
поселений Тегульдетского района, общественных объединений и организаций, 
находящихся на территории Тегульдетского района. 

4.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим. 

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколом, который подписывают все присутствующие на заседании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


