: л

СОВЕТ

МИНИСТРОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

,1,

РСФСР

4l Ё€ -F

л4осква
Нриняrь fiрOдJJOffiения з
I. 8Овета ýиниетров Башкирекой АOOЭ оd отвод8 в пOсlоsнЕOе
ЕOльвование i,{iарлаrrфнекошу oахФрsoму заводу Шивиетеретва вищевоЕ
прO}Еýшденýостш рсФсР для раешЕреЕия отетойкиgOв и полеfi
фильтрациl
вешельЕнх ]цlаOзкOв lобщей ЕлOщадьв 59r8 гевтара шв земель ý0лх080в
Каршаеп&лшЕеýого раЕона' в tоIt чшOде из tsемель ýоýхоэе еУрал* 4018 гектара- (пашшя) и ив эё!f,елъ Еол]rоза вIIобедап - 19 гектерOв
(вашнвl 5 гешtаров), е еоглаекff 06щшх еобрашвЙ члеЕOв вOлхO8а.
ЕарламаЕOкоgу gaxapвolily вавOrу эо8местить EoJпEoBaeil ýеЕOЕольвов&Енце ватратц, влоfiеннше в отводшмше вемлиrц расхOý.fr Еа оевоенше нOвýх gемеДъ ввамеfi 0тводЕМшх 0едьOвохоэяйСтъеЕншх
угодий.
2, ГорьrовсЕOго облшсшодкома об 0твOде в ноетояЁвOе ЕOлъвоваЕие

3

ýшвеевекоtrу райиеýOrrýO}f,у ддя ресЕIщ}еýшя терриfории райошного
цеýтра вемельýOг0 учаOтка ýлоцадЪш 6218 rектара (шашни 4r2 rекта_
Pa)r ts&нятOrо ЕееедеЕншм пунЕтом, ив вешедь еOвхо8а ПДпвеевO8ийп
ýfiшншетерOтва 0ельOýOго ховяйства РСФСР.
ýивеевекаму раýшЕпOJIкOму вOв}деетшть ёовхоэу вýивеевскшй'
раOходц н8" освСеЕие новЕх вемедь вв&меff 0твOдшмш]с 0едьOýоховяйствешЕшх угOдий,
воIхOэУ Еfi{еýи Ерувекоfi Гагшнекоrо райOша для сельOкOхозяй_
етвеýýOrо иGIIoлЬ8Oвашия вешедънOr0 участýа. ýдощадьш 480 геýтарOв
(ша,щни З77 гектаров) ша 8емедъ €0вхOва вВетоffiинскшйп
ffiиниезер-

ства еельеЕого хOзgfiства Р0Ф6?;

00вхOву "ýижаговOдец'' Мшшиетерств& 0вrlьOшOго ховяйеgва РСФС?
ддя седъеЕOхOзяйетвеянOго исвOдввOваншя эемедьног0 зпаOтка firloщадьВ 49r? rеЕтарs, (шашввl зI гектар) ЕВ 8еиедъ колхOва,
'Мир'
ДальнекOнет&нтшЕOвOЕOго раfiова, е 00гласЕя общего еобрання ЧJ[0ЕOв ЕOлхова.
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З.

ШоековекOг0 06лисýOJIЕOlfiа об 0тводе в поетOяЕЕOе пOлъ8о_
ванЕе ýриOrскO_ТеррасЕоtrу }sсударствеЕному запOведниIry Иицистерства седъскOr0 хOвяfiства сСсР для седьеЕOхOвяйотвенgоrо шсЕOJIьвоваНИfi ВеМеЛьЕOг0 yTIacTýa trлOщадью ВOr9 гектара (пашни зз геýтара)
из вемелъ совхOва u0ерr,ryховский'l ШикшетерGтва еедьGЕOго хOзяftOтва
рсФOр.
4. ЯрославOкOго обдшспоЕкока 06 отвOде РоетовскоЙ шашиýЕомелиоратшвЕOй етанщ{Е МияисrерOrва !ilелшорации ш водЕOг0 ховfiйетва
РСфР ддя проЕвводства сешян лугопастбищнъпк трав; в0 временЕOе
пOлъвсванЕg, ерокOм ýа 0дну ротациý сев006ор0та (Еа I0 леr)r ввмельЕЕх участкOв общЬй плOщадьЕ 250 гектарOв (пашни 106 rектаров)
шз зеifrедь кодхоза шшени Шичуршна РостовеЕOг0 раЙона, с соглаепя
общег0 собраншя чдеЕов кOдхова.
5. Алтаfiского ЕраfiиспOдýOма об 0тводе в IIоетOfrнЕoe lt0дьв0ва.ни8
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ельOкO}rу прOфе сскоfr&льЕо-техяшчеOЕO}rу учиýищу
& 24 для paOIEиpeEKя учебЕог0 хOвffЙетва зешедьнOrс участка ЕлОгеЕlарOв) пв зеъdелъ сOвхOва ОТогУЛЪщадью 450 гектаров (пашпи
'}05
с&шйr' Шиниетерства Gедьсýого ховяЙства ?СФOР;
еOв)сOву "труд' }illлкtпстерства сельскOго хоtsfiйOтва РСФСР ДПЯ

ТогудьекOшу

с

сеJIьскох.OаяйетвеýЕого Е0II0лъвOваЕgя веиельЕоr0 участка trлоЩадьр
200 гектарOв (пашни I?9 rектаров) ив вешедъ Тоryдъоgого еедъскOг0
професскOЕ&дъЕO-техничееfiоrо учmлища }& 24.
6. Владнширокого облиспOfiкOlfit об отвOде в II00тояЕЕOе trOЛЬ*
l

аоваЕпез

скOнЕl.дЪНо-техНнчееýO}fiу уqшяшry
ý I4 длý раоШиреЕиý учебноГо ховяfiСtва 8ешедьЕOг0 учасrЕа fiлOщадьв
0Сшартавu
геsтарOВ) иВ tsешедь сOвхOва
160 rекТарOВ (пашни
Еикодо ГOрOвOшУ седъsкO}fу профе

с

III

Ш*нтлетерства селъсýOго ховяйства РСýOР;
СаркевеКOму 0 елЬсýOlrУ прфее оИOН&JIЬýO-техншI еСýOЩ УчЕдиIщr
$ Iз ддя раеширеЕия учебкOrо хоgяйетва 8вшельпого уqастка fiдOщадьр
пЗЕаJкяя Зяввtд228 rектарФв (пашвш 70 гектаров) шз ве!деJIь ýолNо88,

с есrласш8

общего собрания члеýсв кOлхова,
7. $острошекOr0 облиOг{одкоже об отводе в пOстояЕЕOе ilOлъзOВ&ýше IIоназýревOкOшу 0елЬOкоlrУ професеиOЕ&8ЬII0-техЕЕчесЕоЕу уч}IJIшцF
Е 4 под учебЕOе ховяйство вемедьЕог0 учаетfiа trлOщадьв I84 геýтара,

ковскOго района,
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73r8 гектара) и8 вемелЬ еовхOва ОIiонаэнревекийН

ства еедьекого хOвяfi.Oтва

8.

trfiишшсtер-

РOФOР.

Совета МияистРов ТатарепоЙ АOсР об отводе нефтепрOншеловому управленив пАдькеевнефтъ" ЕOд етрOительетв0 кOммунипаций на
Ташлшярскоfi нефтеносноfi пдOщади вешельншх участвов общеft плсщедью
ц612 rектар8" иts земелъ 80лхOза uItrудь JiеgинаП СарллановскOго
района,
в тои чЕсле в поетояЕýое ýользоваш!е IIr8 геýтара и в0 времеЕýое
trOльвованше, Еа период 0трOитедъOтва, - з4r4 гектара, с еоrлае}tfi
0бщего собрания TIлeHoB кOпхоза,
Еефт епро}лшсдовOе уrrравленше пАлькеевнефтъ n :

вовIдещает ýOлхоsу "IIyTb JIеникаtr ЕецсýольвOваннýе зs,тратш,
вдоЕеннше в отводимýе вемли, и
рас:rOдш ýа оевOеýие новýN зев{еяь
в8аýлеý отвOди}rшх в шOстояЕЕое nborrouu""u сельсýOхозяйотвешннх
угOдшй ;

вовврацает кOлхOэу зе}rедьнше учестЕЕ, 0тводимýе во вре!fiеЕное
пOльвOвание, в еоOтояЕи![, шригодЕо}д для 0ельекOхов8йотвешgог0

иепOльвOваЕия.

Iтредоедатель
Совета- МИнкСтрOв РСФСР
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