
 

                                            

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 
 01 июля 2019 г.                                                                                              № 290-р 
пгт. Долгое 
                 
        О создании комиссии по обследованию гибели пчел на территории        
                                               Должанского района 
 
 
 
 
     В связи с необходимостью рассмотрения фактов гибели пчел на территории 
Должанского района 
1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии: 
Семенов Александр Сергеевич — начальник Должанского филиала бюджетного 
учреждения Орловской области «Орловский областной ветеринарный центр» (по 
согласованию) 
Члены комиссии: 
-  Савенкова Наталья Григорьевна — начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Должанского района; 
- Сячин Александр Александрович -УУП ОУУП ПДН ОМВД России по 
Должанскому району младший лейтенант полиции (по согласованию); 
- Стеблецова Божена Станиславовна — глава Козьма- Демьяновского сельского 
поселения (по согласованию); 
- Половых Ирина Вячеславовна — глава городского поселения Долгое Орловской 
области (по согласованию). 
2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 02 июля 2019 года. 
 
 
  
Глава администрации района                                                                   Б.Н.Макашов 

 
 
 
 
 
 



                                                                                           

              
Приложение №1 

                                                                              к распоряжению № 306-р       
от 26 июля 2018г 

 
      Состав комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных 

культур, пострадавших от комплекса опасных агрометеорологических явлений в 
период проведения уборочных работ 

 
 
1.Савенкова Наталья Григорьевна — начальник отдела сельского 

хозяйства, председатель комиссии; 
2.Чеботкова Ирина Петровна — начальник финансового отдела, 

заместитель председателя комиссии; 
3.Фомина Зоя Николаевна — начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, экономики, предпринимательства и торговли, секретарь комиссии; 
                                                           Члены комиссии: 
4.Чеботков Владимир Владимирович -  начальник  отдела по ГО ЧС, 

мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан; 
5.Дорофеев Владимир Иванович — главный специалист отдела сельского 

хозяйства; 
6.Полухина Людмила Витальевна — руководитель Должанского филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области (по согласованию). 
 



                                                                                           

              
Приложение 2 

                                                                                 к распоряжению №306-р от 26 
июля 2018г 

 
       Положение о комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных 
культур, пострадавших от комплекса опасных агрометеорологических явлений в 
период проведения уборочных работ 
 
1. Комиссия по обследованию посевов сельскохозяйственных культур, 
пострадавших от комплекса опасных агрометеорологических явлений в период 
проведения уборочных работ (далее - комиссия), создана с целью оценки ущерба, 
причиненного агропромышленному комплексу Должанского района в связи со 
сложившимися неблагоприятными погодными условиями для уборки 
сельскохозяйственных культур в период проведения уборочных работ. 
 
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Орловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Орловской области, постановлениями и распоряжениями 
правительства Орловской области, муниципальными правовыми актами 
администрации Должанского района, Уставом Должанского района, а также 
настоящим Положением. 
 
3. Основной задачей комиссии являются: обследование посевов 
сельскохозяйственных культур, пострадавших от комплекса опасных 
агрометеорологических явлений в период проведения уборочных работ 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и составление акта 
обследования посевов и посадок сельскохозяйственных культур, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации природного характера. 
 
4. Комиссия имеет право: 
выезжать для обследования посевов сельскохозяйственных культур, 
пострадавших от комплекса опасных агрометеорологических явлений в период 
проведения уборочных работ по обращению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
 
5. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, ответственного секретаря и членов комиссии. 
 
6. Председатель комиссии:  
осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
организует работу комиссии; 
утверждает планы работы комиссии и повестку очередного заседания комиссии; 
определяет порядок рассмотрения вопросов заседания комиссии; 
вносит предложения по уточнению и обновлению состава комиссии; 
ведет заседания комиссии; 
выезжает для обследования посевов сельскохозяйственных культур, 
пострадавших от комплекса опасных агрометеорологических явлений в период 
проведения уборочных работ, по обращению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 



                                                                                           

В отсутствие председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель 
председателя комиссии. 
 
7. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии. 
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, а при 
безотлагательном рассмотрении вопросов, входящих в ее компетенцию, в срок, 
установленный председателем комиссии. 
 
9. На заседания комиссии могут приглашаться руководители и специалисты  
предприятий агропромышленного комплекса. 
Члены комиссии и приглашенные участники могут выступать с докладами и 
содокладами, участвовать в прениях, вносить предложения, давать справки по 
существу обсуждаемых вопросов. 
 
10. Ответственный секретарь комиссии информирует членов комиссии и 
приглашенных лиц о предстоящих заседаниях, оформляет соответствующую 
документацию комиссии, обеспечивает ее деятельность, осуществляет контроль 
за исполнением решений комиссии. 
 
11. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 
2/3 ее членов от состава комиссии. 
12. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего. В случае 
несогласия с принятым решением комиссии член комиссии имеет право изложить 
письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания комиссии. 
 
13. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подготавливаются 
ответственным секретарем комиссии на заседании и в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения заседания доводятся до сведения.  
 
14. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


