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КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ
г. Иваново

« 11 » марта 2019 г.

№ 35

О внесении изменений в приказ комитета Ивановской области
по лесному хозяйству от 03.09.2018 №210 «Об утверждении
лесохозяйственных регламентов лесничеств»
В соответствии со статьями 83, 87 Лесного кодекса Российской
Федерации, приказом Минприроды России от 27.02.2017 № 72
«Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»,
положением о комитете Ивановской области по лесному хозяйству,
утверждённого постановлением Правительства Ивановской области
от 07.11.2012 № 441-п, и в связи с принятием распоряжений Правительства
Ивановской области от 03.12.2018 № 141-рп «О внесении изменения
в распоряжение Правительства Ивановской области от 24.01.2018 № 7-рп
«Об утверждении документации по проектированию (установлению
и изменению) границ лесопарковых зон и зеленых зон на землях лесного
фонда ОГКУ «Ивановское лесничество» в границах Ивановского
и Лежневского
муниципальных районов
Ивановской области»,
от 03.12.2018 № 142-рп «О внесении изменения в распоряжение
Правительства Ивановской области от 29.01.2018 № 9-рп «Об утверждении
документации по проектированию (установлению и изменению) границ
лесопарковых
зон и зеленых зон на землях лесного фонда ОГКУ
«Тейковское лесничество» в границах Тейковского и ГавриловоПосадского муниципальных районов Ивановской области, общей
площадью 12303 га с учетом Генеральной схемы газоснабжения
и газификации Ивановской области» и в целях приведения правового акта
комитета Ивановской области по лесному хозяйству (далее в соответствие
с действующим законодательством п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ комитета Ивановской области по лесному
хозяйству от 03.09.2018 №2 1 0 «Об утверждении лесохозяйственных
регламентов лесничеств» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить лесохозяйственные регламенты лесничеств:

ОГКУ «Вичугское лесничество» (приложение 1 к приказу);
ОГКУ «Заволжское лесничество» (приложение 2 к приказу);
ОГКУ «Ивановское лесничество» (приложение 3 к приказу);
ОГКУ «Ильинское лесничество» (приложение 4 к приказу);
ОГКУ «Кинешемское лесничество» (приложение 5 к приказу);
ОГКУ «Пучежское лесничество» (приложение 6 к приказу);
ОГКУ «Тейковское лесничество» (приложение 7 к приказу);
ОГКУ «Фурмановское лесничество» (приложение 8 к приказу);
ОГКУ «Шуйское лесничество» (приложение 9 к приказу);
ОГКУ «Южское лесничество» (приложение 10 к приказу).
Установить
срок
действия
лесохозяйственных
регламентов
лесничеств с 01.01.2019 по 31.12.2028.».
1.2. Приложения 1-10 к приказу изложить в новых редакциях
согласно приложениям 1 - 10 к настоящему приказу соответственно.
2. Начальнику отдела экономики и финансов Комитета в 3-х дневный
срок со дня подписания данного приказа обеспечить размещение приказа
и новых редакций лесохозяйственных регламентов на официальном сайте
Комитета.
3. Начальнику отдела правового обеспечения и кадров Комитета
в 3-х дневный срок со дня подписания данного приказа направить текст
приказа, подписанный электронной подписью председателя Комитета,
с официального адреса электронной почты Комитета на официальный
адрес электронной почты главного правового управления Правительства
Ивановской области для размещения на официальном сайте Правительства
Ивановской области (www.ivanovoobl.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя председателя Комитета.

Председатель комитета

М.Ю. Яковлев

