
Оценка эффективности
«Программы по использованию и охране земель 

на территории Агиштинского сельского поселения 
на 2020-2022 годы» в 2020 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Результаты/
исполнение

Сроки

1 Осуществление мероприятий, 
направленных на выявление 
самовольного занятых земельных 
участков

Нарушений не 
установлено

в течение 2020г.

2 Осуществление мероприятий, 
направленных на выявление 
самовольных построек на землях 
Агиштинского сельского поселения

Нарушений не 
установлено

в течение 2020г.

3 Разъяснение гражданам земельного 
законодательства РФ (сходы, 
распространение информации с 
использованием интернет ресурса, 
Сайт Администрации 
Агиштинского сельского 
поселения);

Регулярное
разъяснение

в течение 2020г.

4 Организация регулярных 
мероприятий по очистке территорий 
сельского поселения от мусора, в 
том числе с участием жителей 
сельского поселения

Еженедельные 
субботники и 

ежегодный месячник 
по очистке 
территории 
поселения

Еженедельно в 
течение 2020 г.

5 Участие в мероприятиях 
Россельхознадзора по выявлению 
неиспользуемых или используемых 
не в соответствии с разрешенным 
использованием земельных 
участков на территории сельского 
поселения

1 мероприятие- 
нарушений не 
установлено

в течение 2020г.

6 Направление материалов в 
Администрацию Шалинского 
муниципального района о 
ненадлежащем использовании 
земельных участков, использование 
участков с нарушением правил 
землепользования и застройки

0 в течение 2020г.



7 Направление информации в 
Администрацию Шалинского 
муниципального района об 
обнаружении самовольно занятых 
земельных участков и построек

~ 0 в течение 2020г.

а Выявление фактов использования 
земельных участков, приводящих к 
значительному ухудшению 
экологической обстановки

0 9 месяцев 2020 г.

Вывод: Работу в 2020 г. по реализации «Программы по использованию 
и охране земель на территории сельского поселения на 2020-2022 годы» 
считаю удовлетворительной, цели программы выполнены:

1) использование земель способами, обеспечивающими сохранение 
экологических систем, способности земли быть средством, основой 
осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;

2) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 
земель и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 
деятельности;

3) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 
деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным 
(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;

4) улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении;
5) сохранение и реабилитация природы сельского поселения для 

обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности 
населения.
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администрации Агиштинского 
сельского поселения Самраилова Х.В.

19.10.2020 г.


