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АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОСЕВОВ И ПОСАДОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ (СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ)

№1 от 02 июня 2017 г.
1. Характеристика стихийного бедствия
Комплекс опасных гидрометеорологических явлений в соответствии с аналитическим
обзором Костромского центра по Мониторингу окружающей среды о неблагоприятных
факторах, повлиявших на селькохозяйственные культуры от 2 июня 2017 года №04/0826.2/148/0533

2. Полное и сокращенное наименование предприятия ПК к-з «Сумароковский»
3. ОГРН 1024401235858, ИНН 4428002190
4. Комиссия в составе: председатель комиссии – зам. главы администрации
района- Краснов С.В.
руководитель хозяйства - Бурков И.А.
соответствующие специалисты хозяйств бригадир растениеводства- Соколов
А.Г.
представители районной администраци - гл.агроном управления сельского
хозяйства Сусанинского района Шубина Т. и другие заинтересованные лица:
Яцкая Е.С. зам. начальника ЦГСМ филиалаФГБУ «Центрального УГМС,
Лукашова М.А. начальник отдела гидрометео наблюдения филиалаФГБУ
«Центрального УГМС,Чернов А.Н.-ФГБУ ГСАС «Костромская»,Кудряшова О.Г.начальник отдела защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр» по Костромской
области
5. На основании проведенного обследования комиссия установила, что в период
с 12февраля по 12 июня 2017 г. в результате выпревания и заморозков
- погибли сельскохозяйственные культуры:
Наименование с.-х.
культуры

оз.тритикале
оз.тритикале
оз.тритикале
оз.тритикале
оз.тритикале

Площадь
с.-х. культуры
в хозяйстве

Площадь
гибели

Номер поля

105
105
105
105
105

6
9
6
11
5

112
112
64
59
100
1

6. Общая сумма материального ущерба составила 1612тыс. руб.
7. Исходя из выше изложенного комиссия приняла следующее решение:*'
- списать и произвести пересев погибших площадей сельхозкультур 37 (га)
8. Затраты, связанные с гибелью сельскохозяйственных культур покрываются:
- за счет средств местного/регионального бюджета 1612 тыс. руб.
9. Комиссия просит возместить убытки хозяйству из бюджета.
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по Костромской области:
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