
 

Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

25.05.2022 г.                  № 86                                     с. Чалтырь 

 

О Координационном совете Администрации 

Мясниковского района по поддержке садоводов, 

огородников и их товариществ 

 

В целях активизации работы по поддержке садоводов, огородников и их 

товариществ, руководствуясь Федеральным законом от 09.07.2017 № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также в целях приведения нормативных правовых актов в 

соответствие действующему законодательству и в связи с кадровыми 

изменениями Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Создать Координационный совет по поддержке садоводов, 

огородников и их товариществ при Администрации Мясниковского района 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по поддержке 

садоводов, огородников и их товариществ при Администрации Мясниковского 

района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Распоряжение Администрации Мясниковского района от 20.12.2016 

№186 «О создании рабочей группы по вопросам поддержки садоводов, 

огородников и дачных некоммерческих объединений граждан на территории 

Мясниковского района». 

3.2. Распоряжение Администрации Мясниковского района от 09.04.2019 

№ 51 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Мясниковского 

района от 20.12.2016 № 186». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна. 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                  А.М. Торпуджиян 

 



Приложение № 1 
 к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

 от 25.05.2022 № 86 

 

СОСТАВ 

Координационного совета Администрации Мясниковского района 

по поддержке садоводов, огородников и их товариществ  
 

Поповян Дртад 

Хачатурович 

–  заместитель главы Администрации Мясниковского 

района, председатель Координационного совета; 

 

Тер-Акопян Нерсес 

Мкрдичевич 

– начальник отдела сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования 

Администрации Мясниковского района, 

заместитель председателя Координационного 

совета; 

 

Хатламаджиян Капрел 

Хугасович 

– ведущий специалист отдела сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования 

Администрации Мясниковского района, секретарь 

Координационного совета; 

 

Члены Координационного совета: 

 

Бабиян Ирина 

Ервандовна  

– глава Администрации Калининского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Бабиян Мелкон 

Дзеронович 

 

– начальник отдела имущественных и земельных 

отношений Администрации Мясниковского района;  

Барашьян Мелкон 

Артемович 

– начальник Мясниковского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Ростовской области (по 

согласованию); 

Бугаян Зоя Хугасовна – и.о. главы Администрации Большесальского  

сельского поселения (по согласованию); 

 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

– глава Администрации Крымского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

– 

 

и.о. главы Администрации Краснокрымского  

сельского поселения (по согласованию); 



 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омельченко Игорь 

Васильевич 

– начальник сектора правовой и кадровой работы 

Администрации Мясниковского района. 

 

Савельева Светлана 

Викторовна 

–  главы Администрации Петровского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Тер-Багдасарян Владимир 

Хачехпарович 

– начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности 

Администрации Мясниковского района; 

 

Харахашян Адрей 

Русланович 

– главный архитектор Администрации 

Мясниковского района; 

 

 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

 

– глава Администрации Недвиговского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

 

Хрхрян Сергей 

Хевондович 

 

– глава Администрации Чалтырского сельского 

поселения (по согласованию). 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 25.05.2022 № 86  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете Администрации Мясниковского района по 

поддержке садоводов, огородников и их товариществ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете Администрации 

Мясниковского района по поддержке садоводов, огородников и их товариществ 

(далее – Координационный совет) определяет задачи, компетенцию, 

полномочия и порядок его формирования и работы. 

1.2. Координационный совет является коллегиальным органом при 

Администрации Мясниковского района, образованным в целях выработки мер 

по стабилизации и поддержке дальнейшего развития садоводства и 

огородничества, для координации действий государственных и муниципальных 

учреждений Мясниковского района, заинтересованных общественных 

организаций и объединений по реализации государственной политики по 

поддержке садоводства и огородничества, определенной Федеральным законом 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

Ростовской области, указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Правительства Ростовской области, приказами и 

указаниями Минсельхоза России, нормативно-методическими документами в 

сфере отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства, 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Координационного совета 

 

2.1. Выработка предложений по формированию единой политики в сфере 

ведения садоводства. 

2.2. Организация проведения межведомственных мероприятий, 

направленных на развитие и поддержку садоводческих объединений граждан. 

 

3. Основные функции Координационного совета 

 

3.1. Основными функциями Координационного совета являются: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134


- разработка основных направлений развития садоводства и 

огородничества  в Мясниковском районе; 

- разработка рекомендаций органам местного самоуправления, 

заинтересованным общественным организациям и объединениям по развитию 

садоводства и огородничества в Мясниковском районе; 

- организация взаимодействия органов исполнительной и 

законодательной власти органов местного самоуправления, заинтересованных 

общественных организаций и объединений в разработке и реализации мер по 

поддержке граждан, ведущих садоводство и огородничество ,мероприятий по 

развитию садоводческих товариществ и их ассоциаций (союзов); 

- содействие распространению положительного опыта органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих поддержку садоводов их товариществ; 

-  оказание информационной, консультационной, методической и иных 

форм поддержки гражданам, ведущим садоводство и огородничество как 

индивидуально, так и объединенным во все предусмотренные законом 

организационно-правовые формы; 

- содействие организации и проведению ярмарок, выставок садоводов. 

 

4. Права Координационного совета 

 

4.1. Для решения поставленных задач Координационный совет вправе: 

запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета; 

приглашать на свои заседания представителей соответствующих органов 

и организаций по вопросам ведения гражданами садоводства и огородничества, 

а также развития и поддержки садоводческих товариществ и их ассоциаций 

(союзов); 

создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности или 

для решения конкретных проблем с привлечением экспертов и специалистов 

для анализа информации, проведения экспертиз. 

 

5. Состав Координационного совета 

 

5.1. В состав Координационного совета входят: председатель 

Координационного совета, заместитель председателя Координационного 

совета, секретарь и члены Координационного совета. 

5.2. Председателем Координационного совета является заместитель главы 

Администрации Мясниковского района (по вопросам ЖКХ и дорожного 

хозяйства). 

5.3. Члены Координационного совета принимают участие в заседаниях 

Координационного совета с правом решающего голоса, имеют право 

возглавлять и участвовать в образуемых Координационным советом рабочих 

группах.  



5.4. Перечень рабочих групп и их руководителей утверждается 

председателем Координационного совета. Персональный состав рабочих групп 

по представлению их руководителей утверждается председателем 

Координационного совета.  

 

6. Порядок работы Координационного совета 

 

6.1. Заседание Координационного совета ведет председатель 

Координационного совета, а в его отсутствие и по его поручению – 

заместитель. 

6.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

6.3. План работы Координационного совета на год формируется на 

основании предложений его членов и утверждается председателем 

Координационного совета. 

6.4. Организацию подготовки заседаний, уведомление о предстоящем 

заседании, доведение решений Координационного совета до членов 

Координационного совета и заинтересованных должностных лиц и 

организаций, ведение и хранение протоколов заседаний Координационного 

совета осуществляет его секретарь.  

6.5. Заседание считается правомочным принимать решения при условии 

участия в нем не менее половины членов Координационного совета. 

6.6. В заседаниях Координационного совета принимают участие члены 

Координационного совета. Лица, не являющиеся членами Координационного 

совета, приглашаются на заседания Координационного совета в случае 

необходимости. 

6.7. Координационный совет принимает решения на своих заседаниях 

путем проведения открытого голосования. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало более половины присутствующих членов 

Координационного совета. Голос председателя, при равенстве голосов, 

является решающим. 

6.8. Принимаемые на заседаниях Координационного совета решения 

носят рекомендательный характер. 

6.9. Протоколы заседания и иная информация о деятельности 

Координационного совета доводятся до сведения членов Координационного 

совета, заинтересованных должностных лиц и организаций путем рассылки 

материалов в течение одного месяца со дня проведения заседания. 

6.10. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Координационного совета осуществляется отделом сельского 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации 

Мясниковского района. 
 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 


