
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
26 марта 2013 г.                                                                             № 120 

с. Бурла. 

 

О ходе выполнения постановления  

администрации Бурлинского района  

от 26.07.2011 г. № 340 «Об исполнении  

планов-графиков мероприятий (работ)  

по обращению земельных долей  

в собственность сельских поселений   

муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края» 

  
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по имуществу и земельным 

отношениям управления по экономическому развитию, имущественным и земельным 

отношениям администрации района Заплатникова В.А. о проделанной работе управле-

нием по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям админи-

страции района и сельскими поселениями муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края по выполнению постановления администрации района от 26 ию-

ля 2011 года № 340 «Об исполнении планов-графиков мероприятий (работ) по обраще-

нию земельных долей в собственность сельских поселений муниципального образова-

ния Бурлинский район Алтайского края», необходимо отметить, что работы ведутся по-

селениями не на должном организационном уровне, срываются сроки планов-графиков. 

Не выполнили планы-графики Рожковский, Новопесчанский и Ореховский сельсоветы. 

Управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отноше-

ниям не приняло действенных мер по изменению сложившейся ситуации.  

Исходя из вышеизложенного, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Информацию начальника отдела по имуществу и земельным отношениям 

управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 

администрации района Заплатникова В.А. принять к сведению. 

2. Отметить неудовлетворительную работу администраций Рожковского, Ново-

песчанского и Ореховского сельсоветов по исполнению планов-графиков мероприятий 

(работ) по обращению земельных долей в собственность сельских поселений, утвер-

жденных постановлением администрации района № 340 от 26 июля 2011 года. 

3. Управлению по экономическому развитию, имущественным и земельным от-

ношениям администрации района (Пыльцов О.В.): 

- продолжить работу с сельскими поселениями по оказанию методической и кон-

сультационной помощи по реализации последними плана-графика мероприятий (работ) 

по обращению невостребованных земельных долей в собственность сельских поселений 

муниципального района; 



- информировать об исполнении постановления Администрации Бурлинского 

района от 26 июля 2011 года № 340 «Об исполнении планов-графиков мероприятий (ра-

бот) по обращению земельных долей в собственность сельских поселений  муниципаль-

ного образования Бурлинский район Алтайского края» в августе 2013 года.  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления и планов-графиков меро-

приятий (работ) возложить на заместителя главы администрации района, начальника 

управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 

администрации района Пыльцова О.В. 

 

 

Глава района                                                                                                     С.А. Давыденко. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации района, 

начальник управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным 

отношениям администрации района 

________________________ О.В. Пыльцов. 

 

Начальник контрольно-правового отдела 

администрации района 

_________________________ С.Л.Литовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


