ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Исполнительного Комитета Осинниковского
Городского Совета Депутатов Трудящихся
г. Осинники.

15/III-1940г.

ВОПРОС: О сохранении лесонасаждений и лесорастений на территории г. Осинники
и прилегающих к нему полевых и лесных угодий.
Руководствуясь постановлением ВЦК и СНК СССР от 30 марта 1931 г. (С.У. № 17 ст.
85) в издании обязательных решений.
Горисполком Р Е Ш И Л:
1. Воспретить всем гражданам, учреждениям, предприятиям и организациям
производить вырубку или уничтожение другим каким-либо путем всех лесных,
декоративных древонасаждений на территории города и прилегающих к городу полевых и
лесных угодий за исключением болотных кустарников.
2.
С целью сохранения существующих и вновь высаженных декоративных
лесонасаждений во всех границах города, воспретить всем скотовладельцам отпускать
скот и других животных без надзора, а производить прогон к табунам скота только на
веревке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сбор табунов к выпасам производить в отведенных Горкомхозом местах только за городом.
3. Все декоративные древонасаждения по улицам города должны быть ограждены
стандартными заборчиками владельцами домов или учреждений, прилегающих к данной
улице, где произведено древонасаждение.
4. Разрешается вырубка лесных и декоративных лесонасаждений только при условии
вытекающих необходимой потребности – возведение промышленных строений (шахты),
или строений, связанных с упорядочением строительства города соответственно с
генеральным планом и то с ведома Горкомхоза.
5. Плановую вырубку леса Горкомхоз производит только с утверждения вышестоящих
земельных органов.
6. Виновные в нарушении настоящего решения подвергаются штрафу в
административном порядке в сумме до 100 рублей или исправительно-трудовым работам
до 1-го месяца, а при повторном нарушении привлекаются к уголовной ответственности.
7. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного решения возлагается на
Горкомхоз и органы милиции.
8. Настоящее решение вступает в законную силу через 15 дней со дня его
опубликования и действует на территории г. Осинники в течение 2-х лет.

Пред. Горисполкома

Плеханов

Ответ. Секретарь

Тарабрина

Р Е Ш Е Н И Е № …..
Исполнительного Комитета Осинниковского Городского Совета
Депутатов Трудящихся
От 17/IУ-1940 года.
ВОПРОС: Об обеспечении рабочих и служащих города огородами.
(докладывал Юрченко – зав. Горкомхозом Горисполкома)
1. Обязать начальника Горкомхоза тов. Юрченко и начальника ЖКО тов. Беляева не
позднее 19 апреля приступить к распределению всех имеющихся массивов ранее
занимаемых частными лицами по огородам, по заявкам:
Среди проф. коллективов города, обеспечив, в первую очередь, рабочих шахт.
2. Распределение производить исходя из установленной нормы СНК и ЦК ВКП(б) т. е.
0,10 га на семью. Наличие земельных излишков отдельных рабочих и служащих,
превышающих 0,10 га подлежат отбору.
3. Установить, что распределение делянок размером 0,10 га среди рабочих и служащих
производят профорганизация по коллективам, и распределение таковых произвести не
позднее 25/IУ-40г.
4. Наличие излишков огородов в черте города также подлежит изъятию.
5. Обязать Горкомхоз выделить соответствующий массив для удовлетворения нужд в
огородах для семей красноармейцев и инвалидов, не связанных с производством.
6. Предупредить руководителей всех профорганизаций, что семей красноармейцев,
члены которых работали до вступления в Красную армию на том или ином предприятии
или учреждении огородами наделяются в первую очередь и в той организации, в которой
он состоял.
7. Обязать Осинторг тов. Дербенева обеспечить посевными семенами рабочих шахт.
8. Запретить самовольную распашку огородов, а при нарушении этого огороды
подлежат изъятию с оплатой за труд и посев семян.

Председатель Горисполкома

(Плеханов)

Секретарь

(Тарабрина)

