П Р О Т О К О Л №1
заседания общественного совета
при комитете Ивановской области по лесному хозяйству
Дата и время проведения: 29 марта 2018 г.
Место проведения: г. Иваново, ул. Суворова, д.44, к.504
Присутствовали: Избалыков В.Г.; Смирнов Н.С.; Одинцов А.В.;
Томаш И.М.; Пашков В.Г..
(5 из 6 членов Общественного совета -83%)
Отсутствовал: Аршинов Е.А.. (1из 6 членов Общественного совета -17%)
Приглашенные:
Председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству
-Яковлев М.Ю.;
Заместитель председателя комитета Ивановской области по лесному
хозяйству - статс - секретарь
- Кургузов А.В.;
Начальник отдела правового обеспечения и кадров
- Бабаев А.В.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, разработанных
комитетом Ивановской области по лесному хозяйству (далее - Комитет) в I
квартале 2018 года.
2. Итоги деятельности Комитета и подведомственных организаций за 2017
год, задачи на 2018 год.
- Подготовка к проведению заседания Коллегии Комитета.
- Рассмотрение отчетов Комитета о проделанной работе за 2017 год.
- Об итогах реализации государственной программы "Развитие лесного
хозяйства Ивановской области" на 2013-2020 годы.
3. О выполнении соглашения между Федеральным агентством лесного
хозяйства
и
Правительства
Ивановской
области
№ ИВ-21/59согл от 26.12.2016 и соглашения «О взаимодействии в области
охраны лесов от пожаров» № ИВ-21/11согл от 14.06.2017.
4. Анализ принятых в Комитете планов по противодействию коррупции.
Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации Комитетом
своих функций, в том числе и в сфере осуществления закупок.
1. По вопросу 1 слушали: Кургузова А.В.
Кургузов А.В. доложил о проектах нормативно-правовых актов',
разработанных Комитетом в I квартале 2018 года:
1.
Проект постановления Правительства Ивановской области «Об
установлении пожароопасного сезона на территории Ивановской области»;
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2.
Проект постановления Правительства Ивановской области «Об
установлении перечня населенных пунктов Ивановской области,
подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон 2018 года»;
3.
Проект Указа Губернатора Ивановской
области
«Об
установлении особого противопожарного режима и режима повышенной
готовности на территории Ивановской области»;
4.
Постановления Правительства Ивановской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013
№ 448-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Развитие лесного хозяйству Ивановской области на 2014-2020 годы».
Членами общественного совета были заданы вопросы по докладу (об
определении даты начала пожароопасного сезона, о критериях включения
населенных пунктов в вышеуказанный перечень и д.р.), на которые были
получены ответы докладчика.
Решили:
По данным проектам нормативно-правовых актов Общественный совет
предложений и замечаний не имеет
Голосовали: открытым голосованием - «за» (единогласно).
2. По вопросу 2 слушали: Яковлева М.Ю.
Яковлева М.Ю. доложил об итогах деятельности Комитета и
подведомственных организаций за 2017 год и задачах на 2018 год. О
подготовке к проведению заседания Коллегии Комитета. Об итогах
реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства
Ивановской области" на 2013-2020 годы. Он отметил, что за 2017 год по ряду
показателей Комитетом достигнута положительная динамика:
1. В 2017 году на территории лесного фонда Ивановской области
зафиксировано 3 лесных пожара (2016 год - 9 пожаров; 2015 год - 7
пожаров). Основной причиной возникновения лесных пожаров по прежнему
остается человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем. Площадь,
пройденная огнем, составила 1,9 га (в 2016 году- 11,5 га, в 2015 году - 12,8).
Средняя площадь одного лесного пожара составила 0,6 га (в 2016 -1,3 га, в
2015 годах - 1,8 га). Анализируя итоги пожароопасных сезонов 2014-2017
годов наблюдается положительная динамика уменьшения средней площади
обнаружения лесных пожаров. Так в 2014 году средняя площадь
обнаружения составила более 1,3 га, в 2015 году - 1,4 га, в 2016 году - 0,6 га,
в 2017 году этот показатель составил 0,5 га. Все лесные пожары были
оперативно ликвидированы в день их обнаружения. Ущерба лесным
насаждениям не допущено.
2. Для увеличения эффективности мониторинга лесопожарной обстановки
региона в 2017 году впервые была внедрена система видеоконтроля
лесопожарной обстановки, На первом этапе в неё вошли три камеры
видеонаблюдения, установленные на вышках сотовой связи в населенных
пунктах
Пестяковского
и
Южского
муниципальных
районов.
Видеомониторинг пожарной обстановки позволяет обнаружить возгорание
лесного фонда на ранней стадии, что существенно сокращает время
реагирования на лесной пожар. В текущем году мы хотим увеличить число
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видеокамер до 6. Дополнительно планируется установить точки
видеоконтроля в Пучежском, Савинском и Лежневском районах, что
позволит улучшить лесопожарный мониторинг наиболее горимых участок
лесного фонда области.
3. Территория, на которой проведено лесоустройство на 01.10.2017
составляет 1042,7 тыс. га (100 % от общей площади лесного фонда), это
один из самых высоких показателей по ЦФО и по России в целом.
4. Плановый объем лесовосстановительных мероприятий на 2017 год в
соответствии с планом (защитой бюджетных проектировок на 2017 год)
составлял 5000 га, фактически лесовосстановление проведено на площади
5009 га, что составляет 100,2 % от плана, в том числе:
(120,8 %);

искусственное лесовосстановление - план 2300,0 га, факт 2779,5 га

- естественное и комбинированное лесовосстановление - план 2700 га, факт
2229,6 га (82,6 %).
5. В соответствии с оценкой эффективности реализации государственных
программ Ивановской области за 2017 год государственная программа
"Развитие лесного хозяйства Ивановской области 2013-2020 г.г." признана
эффективной.
Решили:
Заслушав доклад о проделанной работе председателя Комитета
Яковлева М.Ю. и всесторонне рассмотрев отчеты Комитета о проделанной
работе за 2017 год, а также информацию реализации государственных
программ Ивановской области за 2017 год государственная программа
"Развитие лесного хозяйства Ивановской области 2013-2020 г.г."
Общественный совет принимает решение одобрить отчеты о проделанной
работе Комитетом за 2017 год.
Голосовали: открытым голосованием - «за» (единогласно).
3. По вопросу 3 слушали Кургузова А.В.
Кургузов А.В. доложил о выполнении соглашения между Федеральным
агентством лесного хозяйства и Правительства Ивановской области
№ ИВ-21/59согл от 26.12.2016 и соглашения «О взаимодействии в области
охраны лесов от пожаров» № ИВ-21/11согл от 14.06.2017.
Выполнение соглашений, достигнутых Федеральным агентством
лесного хозяйства и Правительством Ивановской области (от 26.12.2016 №
ИВ-21/59согл, от 14.06.2017 № ИВ-21/11согл) находится на постоянном
контроле в рамках компетенции у Комитета. Нарушений пунктов
взаимодействия, прописанных в данных соглашениях, сторонами не
установлено.
, Решили:
Общественный совет считает, что Комитет в рамках компетенции
принимает все необходимые меры по исполнению соглашения заключенного
между Федеральным агентством лесного хозяйства .и Правительства
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Ивановской области № ИВ-21/59согл от 26.12.2016 и соглашения «О
взаимодействии в области охраны лесов от пожаров» № ИВ-21/11согл от
14.06.2017, замечаний и предложений по данному вопросу не имеет.
Голосовали: открытым голосованием - «за» (единогласно).
4. По вопросу 4 слушали: Бабаева А.В.
Бабаев А.В. доложил о работе проделанной Комитетом за I кварта
2018 года при подготовке аукционной документации для заключения
государственного контракт по разработке лесохозяйственных регламентов
лесничеств и Лесного плана Ивановской области и требования 44-ФЗ. Он
также проинформировал о состоянии дел по предоставлению справочной
информации финансового и имущественного характера государственными
служащими Комитета по состоянию на 31.12.2018.
Решили:
Работу
Комитета
по
данному
удовлетворительной.
Голосовали: открытым голосование

направлению

признать

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета
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