15.02.2016 министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края была организована рабочая поездка
губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Ленинградский район.
В ходе поездки состоялась встреча с фермерами района. В беседе приняли участие
аграрии, которые обращались к главе региона по поводу несправедливых, на их
взгляд, судебных решений, лишивших их возможности пользоваться землей.
Губернатором были даны поручения краевым юридическим службам оказывать
всевозможную помощь аграриям, консультировать и при необходимости
сопровождать дела фермеров.
19.02.2016 в министерстве сельского хозяйства состоялась встреча
заместителя главы администрации Краснодарского края Андрея Коробки с
представителями фермеров Ленинградского района и руководителем ООО «ЮгАгротехника» с целью определения путей решения конфликтной ситуации.
20.02.2016 в министерстве сельского хозяйства состоялась встреча
заместителя главы администрации Краснодарского края Андрея Коробки с
представителями фермеров Лабинского, Динского, Калининского и Павловского
районов с целью определения путей решения существующих конфликтных
ситуаций с агрохолдингами. В результате встречи все заявления фермеров приняты
к рассмотрению.
01.03.2016 в соответствии с Постановлением XXVII съезда АККОР
Краснодарского

края

в

целях

обеспечения

взаимодействия

между

исполнительными органами власти края и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами Краснодарского края, формирования и проведения единой
государственной политики и создания оптимальных экономических, правовых,
организационных и социальных условий для эффективной деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств из числа членов АККОР образована
постоянно действующая рабочая группа по взаимодействию, представительству и

защите интересов крестьянских фермерских хозяйств. Данным постановлением
утверждено соответствующее Положение о работе постоянно действующей
рабочей группы.
18.03.2016 состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы по
взаимодействию, представительству и защите интересов крестьянских фермерских
хозяйств. В ходе заседания были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с
выделением земельных участков.
19.03.2016 состоялась выездная рабочая встреча с фермерами Кавказского
района. В ходе встречи фермерами были озвучены проблемные вопросы, связанные
с использованием земель сельскохозяйственного назначения. С целью выработки
предложений по выходу из сложившейся ситуации принято решение организовать
рабочее совещание на базе министерства сельского хозяйства с привлечением иных
представителей власти и общественных организаций.
20.03.2016 при участии сотрудников министерства и АККОР Краснодарского
края состоялась выездная рабочая встреча с фермерами ряда муниципальных
образований края. В ходе встречи фермерами были озвучены проблемные вопросы,
связанные с использованием земель сельскохозяйственного назначения. С целью
выработки предложений по выходу из сложившейся ситуации принято решение
организовать рабочее совещание на базе министерства с/х с привлечением иных
представителей власти и общественных организаций.
21.03.2016 в министерстве с/х состоялась встреча представителей фермеров
Ленинградского района и руководителя ООО «Юг-Агротехника», по итогам
которой было подписано соглашение между хозяйствующими субъектами о
разграничении земельных участков между пользователями.

23.03.2016 в минсельхозе состоялась встреча, в которой приняли участие
около пятидесяти фермеров Павловского, Новопокровского, Каневского,
Ленинградского,

Тбилисского,

Кавказского,

Лабинского,

Калининского,

Тихорецкого и Кореновского районов, имеющие споры с агрохолдингами. В
совещании приняли участие секретарь Общественной палаты Краснодарского края
Любовь Попова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Краснодарском крае Игорь Якимчик, члены краевого Совета по правам человека,
представители ЗСК, департамента имущественных отношений края, главы районов,
представители ряда агрохолдингов.
В ходе встречи фермеры и представители агрохолдингов озвучили основные
проблемные вопросы, связанные с оформлением земель сельскохозяйственного
назначения, возникающие в ходе взаимодействия хозяйствующих субъектов. По
итогам встречи принято решение о создании рабочей группы по вопросам
соблюдения прав граждан на использование земель сельхозназначения.
24.03.2016 приказом министерства сельского хозяйства утверждена рабочая
группа по рассмотрению обращений крестьянских (фермерских) хозяйств
Краснодарского края.
25.03.2016 создана независимая рабочая группа по вопросам соблюдения
прав граждан на использование земель сельхозназначения. В ее состав вошли
представители Общественной палаты Краснодарского края, ОНФ, СПЧ, АККОР,
ЗСК, Минсельхоза и департамента имущественных отношений, а также
представители фермеров. Рабочей группе было поручено утвердить график выездов
в муниципальные образования с целью разрешения конфликтных ситуаций.
28.03.2016 состоялось выездное заседание независимой рабочей группы по
вопросам соблюдения прав граждан на использование земель сельхозназначения в
Новопокровском районе. В заседании приняли участие жители Новопокровского
района, а также представители фермеров и сельскохозяйственных предприятий -

всего около 100 человек. Кроме того, члены рабочей группы посетили
Новоивановское и Первомайское сельские поселения для встречи с жителями
поселений, фермерами, представителями сельскохозпредприятий. Приняты для
рассмотрения обращения граждан, которые считают, что их права были нарушены.
30.03.2016 состоялось выездное заседание независимой рабочей группы по
вопросам соблюдения прав граждан на использование земель сельхозназначения в
Кавказском районе. В заседании рабочей группы приняли участие жители района,
представители фермеров и сельскохозяйственных предприятий, казачества - всего
около 300 человек. Приняты обращения граждан, которые считают, что их права
были нарушены.
1, 5, 8, 14, 15, 20 апреля текущего года состоялись заседания независимой
рабочей группы по вопросам соблюдения прав граждан на использование земель
сельхозназначения на базе краевой Общественной палаты и регионального
отделения ОНФ. Заседания проходили с участием жителей муниципальных
образований

Новопокровского,

Лабинского,

Калининского,

Кореновского,

Северского, Ленинградского, Тихорецкого, Каневского, Павловского районов,
представителей органов исполнительной власти и сельскохозяйственных
предприятий данных районов. На заседаниях рассматривались обращения
фермеров.
28.04.2016 г. в ст. Новоплатнировской Ленинградского района
состоялось выездное заседание рабочей группы по вопросам соблюдения прав
граждан на использование земель сельскохозяйственного назначения. На
встрече были заслушаны позиции сторон по спору между собственниками
земельных паев и агрокомплексом Ленинградского района. В частности,
собственники земельных долей изъявили желание выделить земельные паи и
передать их в аренду местным фермерам. Приняты обращения граждан, которые
считают, что их права были нарушены.

