П Р О Т О К О Л №4
заседания Общественного совета
при комитете Ивановской области по лесному хозяйству
Дата и время проведения: 21 декабря 2018 г. 11-00
Место проведения: г. Иваново, ул. Суворова, д.44, к.504
Присутствовали:
Председатель Общественного совета - Одинцов А.В.;
Заместитель председателя Общественного совета - Смирнов Н.С.;
Секретарь Общественного совета - Томаш И.М.;
Члены Общественного совета Пашков В.Г., Аршинов Е.А..
(5 из 5 членов общественного совета -100%)
Отсутствующих нет.
Приглашенные:
Председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству
-Яковлев М.Ю.;
Заместитель председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Кургузов А.В.;
Начальник отдела правового обеспечения и кадров - Бабаев А.В.;
Начальник отдела экономики и финансов - Юхно С.Н.;
Начальник отдела федерального государственного надзора в лесах
- Бальцов П.Н.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, разработанных
Комитетом в 4 квартале 2018 года;
2. О ходе реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 596-606 на территории Ивановской области в части, затрагивающей сферу
деятельности Комитета;
3. Об итогах выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов в весеннее - летний период 2018 года;
4. Предварительные
итоги
работы
по
обеспечению
федерального
государственного лесного надзора;
5. Анализ принятых в Комитете планов по противодействию коррупции. Оценка
коррупционных рисков, возникающих при реализации комитетом
Ивановской области по лесному хозяйству своих функций, в том числе и в
сфере осуществления закупок;
6. Итоги работы Общественного совета при Комитете в 2018 году.
План работы на 2019 год;
7. О порядке проведения общественного обсуждения Общественным советом
при комитете Ивановской области по лесному хозяйству.
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1.

По первому вопросу повестки «Рассмотрение проектов нормативных
правовых актов, разработанных Комитетом в 4 квартале 2018 года»
слушали начальника отдела правового обеспечения и кадров Бабаева
А.В.
Бабаев А.В. доложил, что комитетом в 4 квартале 2018 года разработан один

НПА:
Проект Указа ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О внесении
изменений в Указ Губернатора Ивановской области от 05.05.2017 № 95-уг» «Об
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Ивановской области в исполнительных органах государственной власти Ивановской
области, по которым предусматривается ротация государственных гражданских
служащих Ивановской области, и плана проведения ротации государственных
гражданских служащих Ивановской области в исполнительных органах
государственной власти Ивановской области»
В соответствии со статьей 60.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 6 Закона
Ивановской области от 06.04.2005 № 69-03 «О государственной гражданской
службе Ивановской области», в связи с кадровыми изменениями в комитете
Ивановской области по лесному хозяйству вносятся изменения в Указ Губернатора
Ивановской области от 05.05.2017 № 95-уг «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Ивановской области в исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской
области,
по
которым
предусматривается ротация государственных гражданских служащих Ивановской
области, и плана проведения ротации государственных гражданских служащих
Ивановской области в исполнительных органах государственной власти Ивановской
области». Изменяется в приложении 2 «План проведения ротации государственных
гражданский служащих Ивановской области в исполнительных органах
государственной власти Ивановской области» (Меняем слова: Улитин В.В. на слова
Бальцов П.Н.).
Решили: По проекту Указа Губернатора Ивановской области «О внесении
изменений в Указ Губернатора Ивановской области от 05.05.2017 № 95-уг»
Общественный совет предложений и замечаний не имеет.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 5 человек (единогласно), «Против» 0, «Воздержались» - 0.
2. По второму вопросу повестки «О ходе реализации указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 на территории Ивановской
области в части, затрагивающей сферу деятельности Комитета» слушали
заместителя председателя комитета Ивановской области по лесному
хозяйству Кургузова А.В.
Кургузов доложил, что комитет Ивановской области по лесному хозяйству не
относится к исполнительным органам государственной власти Ивановской области,
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ответственным за реализацию основной части указов, им реализуется один указ
Президента Российской Федерации от 07.12.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления». В
распоряжении Правительства Ивановской области от17.12.2013 № 303-рп «О ходе
реализации на территории Ивановской области указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596-606» и указе Губернатора Ивановской области от
10.12.2012 № 232-уг «О назначении ответственных должностных лиц, входящих в
структуру Правительства Ивановской области, за обеспечение достижений целевых
показателей, установленных указами Президента Российской Федерации о
07.05.201 № 596-601, 606» отсутствуют целевые показатели, относящиеся к сфере
деятельности комитета Ивановской области по лесному хозяйству. В тоже время
комитет в рамках своей компетенции реализуются закон Ивановской области Закон
Ивановской области от 19.10.2007 N 157-03 "О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд" и Государственная программа
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы.
Решили: Принять информацию Кургузова А.В. для сведения.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 5 человек (единогласно), «Против» 0, «Воздержались» - 0.
3.
По третьему вопросу повестки дня «Об итогах выполнения мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов в весеннее - летний период 2018
года» слушали председателя комитета Ивановской области по лесному
хозяйству Яковлева М.Ю.
Яковлев М.Ю. в своем докладе сообщил:
До начала пожароопасного сезона 2018 года Комитетом была проведена
следующая работа:
- разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров на территории
лесничеств на 2018 год (11 планов тушения);
- сформирован Сводный план тушения лесных пожаров на территории
Ивановской области на 2018 год, который согласован с Рослесхозом и 6 марта
утвержден временно исполняющим обязанности Губернатора Ивановской области
Воскресенским С.С.;
- подготовлены планы профилактических противопожарных мероприятий;
- разработаны и утверждены маршруты патрулирования лесного фонда (138
маршрутов протяженностью более 11 тыс. км);
- доведено государственное задание до специализированного лесопожарного
учреждения - АГУ ИО «Центр по охране лесов Ивановской области» (далее Центр) по проведению наземного мониторинга лесопожарной ситуации,
выполнению профилактических лесопожарных мероприятий и тушению лесных
пожаров на территории лесного фонда Ивановской области.
Пожароопасный период в лесах Ивановской области в 2018 году установлен
с 16 апреля постановлением Правительства Ивановской области (от 16.04.2018 №
114-п) и закрыт от 16 октября {пост, от 09.10.18 № 290-п). Пожароопасный период
в основном сопровождался 3-им (средним) классом пожарной опасности в лесах по
условиям погоды. Высокий класс пожарной опасности (4-ый) наблюдался в
течении 18 дней (в 2017 году - 8 дней).
На территории лесного фонда Ивановской области за 2018 год
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зафиксировано 18 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 13,6 га.
Средняя площадь одного пожара составила 0,76 га, что в 1,8 раза меньше средней
площади одного пожара за последние 5 лет.
Тушение пожаров обеспечивалось силами и средствами специализированного
учреждения АГУ ИО «Центр по охране лесов Ивановской области», лесничеств,
арендаторов лесных участков, ГУ МЧС России по Ивановской области,
администраций сельских поселений в соответствии со Сводным планом тушения
лесных пожаров на 2018 год. Все пожары удалось ликвидировать в день их
обнаружения.
С целью установления виновных лиц в возникновении лесных пожаров
лесничествами по каждому случаю направлены заявления в соответствующие
территориальное подразделения следственных органов по Ивановской области.
Ущерб причиненный пожарами составил 1 506 049 руб.
Затраты на тушение 2 ООО 365,25 руб.
Для контроля за лесопожарной ситуацией и ликвидации лесных пожаров в
текущем году лесопожарное учреждение располагает специализированной
техникой в количестве 40 единиц и личным составом лесных пожарных - 75
человек.
На базе Центра созданы территориальные пожарно-химические станции (7
шт.) и мобильные группы (21 шт.) для оперативного реагирования на возникающие
возгорания.
Для усиления контроля над лесопожарной обстановкой в регионе указами
Губернатора Ивановской области на территории региона с 28.04.2018 по 10.09.2018
вводился особый противопожарный режим и режим повышенной готовности,
предусматривающий повышенные требования к соблюдению правил пожарной
безопасности в лесах и реагированию сил и средств на нарушения указанных
правил.
На протяжении всего пожароопасного сезона Комитетом было организовано
ежедневное наземное патрулирование лесного фонда Ивановской области, которое
выполнялось в рамках осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах
Центром по охране лесов по доведенному ему государственному заданию.
Кроме того, для обеспечения мониторинга пожароопасной обстановки в
лесах Ивановской области работает система раннего обнаружения лесных пожаров
- «Лесохранитель», состоящая из шести видеокамер, расположенных в пяти
муниципальных районах области (Южский, Пучежский, В-Ландеховский,
Савинский, Лежневский), наиболее подверженных угрозе лесных пожаров.
Практика показала, что система эффективна и позволяет своевременно выявлять
возгорания в лесах и принимать оперативные действия.
Для обеспечения учета, приема и оперативной передачи информации
(сообщений) о лесонарушениях и лесных пожарах в течение пожароопасного
сезона в круглосуточный режиме в комитете организована работа региональной
диспетчерской службы.
В качестве предупредительных мер арендаторами и Центром по охране лесов
выполняется противопожарное обустройство лесов и профилактические
мероприятия в следующих объемах:
строительство и реконструкция дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров выполнены в объеме 56,2 км;
-устройство противопожарных минерализованных полос и их прочистка
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7893,9 км;
- установка шлагбаумов, аншлагов и агитационных плакатов 1048 шт.;
- а так же комплекс мероприятий по противопожарной пропаганде среди
населения, который проводился в течение всего пожароопасного сезона
посредством размещения соответствующей информации в СМИ, проведения бесед
в школах с раздачей агитационных листовок об осторожном обращении с огнем,
проведения акций и т.д. Мероприятия выполнены в полном объеме.
В целях обеспечения исполнения лесного законодательства Комитет
осуществляет на землях лесного фонда федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах.
В пожароопасный сезон 2018 года государственными лесными инспекторами
Комитета и лесничеств совместно
с сотрудниками УМВД, работниками
администраций муниципальных образований проводятся рейды по лесным
участкам, наиболее посещаемым населением в выходные и праздничные дни.
С начала 2018 года государственными лесными инспекторами Комитета
проведено 1037 рейдов по патрулированию лесов на территории области. Во время
совместных рейдов выявлено 66 нарушений правил пожарной безопасности в
лесах.
Лесозащитных мероприятий за истекший период 2018 года на территории
лесного фонда Ивановской области выполнены в следующих объемах ССР - план
700 га факт, 62,5 га, ВСР - план 1500 га, факт 176,5 га, УЗ (уборка неликвидной
древесины) - план 300 га, факт 7,3 га. Проведение лесопатологического
обследования план 5500 га факт 5081 га.
В настоящее время наблюдается снижение объемов их проведения, что
обусловлено как снижением площадей погибших и поврежденных насаждений, так
и планируемым финансированием лесозащитных мероприятий в рамках субвенций,
а также возможностями арендаторов по реализации неликвидной древесины.
В 2018 году на территории лесного фонда Ивановской области запланировано
провести лесовосстановительные работы на площади 4000 га.
Из общего объема лесовосстановительных мероприятий искусственное
лесовосстановление составляет 2000 га, комбинированное лесовосстановление - 30
га, содействие естественному лесовосстановлению - 1970 га. Все указанные объемы
планируется провести за счет средств арендаторов лесных участков.
По состоянию на 01.12.2018 года общий объем лесовосстановления выполнен
на площади 4471,9 га, что составляет 111,8 % от годового плана, в том числе
искусственное лесовосстановление выполнено на площади 2446,7га, что составляет
122,3 % от годового плана, естественное лесовосстановление - 1974,8 га, что
составляет 100,2 % от годового плана, комбинированное лесовостановление - 50,4
га (168%).
Дополнение лесных культур выполнено на площади 3157,1 га (164,2 %), посев
питомников - на площади 2,5 га (108,7 %).
Подготовка почвы под лесные культуры будущего года выполнена на
площади 1888,2 га, что составляет 104,9 % от годового плана.
Комитетом Ивановской области по лесному хозяйству и подведомственными
учреждениями - лесничествами проведены мероприятия ежегодной весенней
экологической акции «Всероссийский день посадки леса» и осенней акции «Живи,
лес!».
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Решили: Заслушав информацию Яковлева М.Ю. об итогах выполнения
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в весеннее - летний период
2018 года, Общественный совет принимает решение одобрить работу Комитета по
данному вопросу.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 5 человек (единогласно), «Против» 0, «Воздержались» - 0.
4.
По четвертому вопросу повестки «Предварительные итоги работы по
обеспечению федерального государственного лесного надзора» слушали
начальника отдела федерального государственного надзора в лесах Бальцова
П.Н.
Бальцова П.Н. доложил что, в рамках исполнения полномочий по
осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и
пожарного надзора в лесах на территории Ивановской области в 2018 году
государственными лесными -инспекторами
проведено 1157 рейдов по
патрулированию лесов на территории Ивановской области.
На территории области выявлено 547 правонарушения в сфере
природопользования. Возбуждено 250 дел об административном правонарушении,
из них на юридических лиц -6; на должностных лиц - 128, на граждан -116. По
рассмотренным делам наложено 234 административных штрафа на сумму 1 млн.
609,2 тыс. руб. из них:
- незаконная рубка лесных насаждений ч.1 ст. 8.28 КоАП - 3
административных штрафов на сумму 9,0 тыс. руб.;
- уничтожение специальных знаков ст. 7.2 КоАП- 4 административных штрафа
на сумму 21,0 тыс. руб.;
-самовольное занятие лесных участков ст. 7.9. КоАП - 4 административных
штрафа на сумму 80,0 тыс. руб.;
- нарушение правил использования лесов ст. 8.25 КоАП - 114
административных штрафов на сумму 624,7 тыс. руб.;
-нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил ухода
за лесами, правил лесного семеноводства ст. 8.27 КоАП - 11 административных
штрафов на сумму 79,0 тыс. руб.;
- нарушение правил санитарной безопасности в лесах ст. 8.31 КоАП - 46
административных штрафов на сумму 99,5 тыс. руб.;
- нарушение правил пожарной безопасности в лесах ст. 8.32 КоАП - 52
административных штрафа на сумму 696,0 тыс. руб.;
Взыскано 204 административных штрафа на сумму 1 млн. 346,2 тыс. руб.
По результатам рассмотрения административных дел внесено 130
представлений
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей об устранении выявленных правонарушений в области охраны
окружающей среды и природопользования.
В 2018 году на территории лесного фонда Ивановской области зарегистрировано
130 незаконных рубок лесных насаждений.
Объем незаконно вырубаемой древесины в 2018 году составил 1794,3 м3
древесины, незаконными действиями причинен ущерб лесному фонду в размере 24
млн. 610,2 тыс. руб.
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Передано в следственные органы 126 дел, содержавших признаки уголовного
деяния, предъявлено 23 требований на возмещение ущерба в размере 53,6 тыс. руб.
Уплачено добровольно по 21 требованиям на сумму 551,6 тыс. руб.
Решили: Заслушав доклад Бальцова П.Н. о предварительных итогах работы
по обеспечению федерального государственного лесного надзора, Общественный
совет принимает решение одобрить работу Комитета за истекший период текущего
года по данному вопросу, также рекомендует Комитету усилить работу по
пресечению незаконных рубок лесных насаждений.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 5 человек (единогласно), «Против» О, «Воздержались» - 0.
5.
По пятому вопросу повестки дня «Анализ принятых в Комитете планов
по
противодействию
коррупции.
Оценка
коррупционных
рисков,
возникающих при реализации комитетом Ивановской области по лесному
хозяйству своих функций, в том числе и в сфере осуществления закупок»
слушали начальника отдела экономики и финансов Юхно С.Н.
Юхно С.Н. доложила следующее:
В 2018 году Комитетом было проведено 17 закупок товаров, работ, услуг:
• Аукцион в электронной форме - 8 шт.;
• Открытый конкурс - 1 шт.;
• Запрос котировок - 5 шт.;
• Единственный поставщик п.1 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ - 1 шт.;
• Единственный поставщик п.23 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ - 2 шт.
Из них 16 закупок привели к заключению государственных контрактов на
общую сумму 7,3 млн. рублей.
При размещении вышеперечисленных закупок информация о выявленных
нарушениях и замечаниях от контролирующих органов не поступала.
Решили:
Заслушав
информацию
Юхно
Светланы
Николаевны,
Общественный совет
оценивает удовлетворительной работу комитета по
предотвращению коррупционных рисков, возникающих при реализации комитетом
Ивановской области по лесному хозяйству своих функций, в том числе и в сфере
осуществления закупок.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 5 человек (единогласно), «Против» 0, «Воздержались» - 0.
6.
По шестому вопросу повестки дня «Итоги работы Общественного совета
при Комитете в 2018 году. План работы на 2019 год» слушали председателя
Общественного совета при комитете Ивановской области Одинцова А.В.
Одинцов А.В. доложил, что в текущем году проведено 4 заседания
Общественного совета и планируемые вопросы рассмотрены в полном объеме.
Кроме того мы рассмотрели ряд текущих вопросов. Он поблагодарил членов
Общественного совета за работу. Также Алексей Владимирович зачитал проект
плана работы Общественного совета на 2019 год.
Смирнов Н.С. предложил утвердить Плана работы Общественного совета на
2019 год.
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Решили: Информацию об итогах работы общественного совета одобрить, и
утвердить план работы Общественного совета на 2019 год.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 5 человек (единогласно),
«Против» - 0, «Воздержались» - 0.
7.
По шестому вопросу повестки дня «О порядке проведения общественного
обсуждения Общественным советом при комитете Ивановской области по
лесному хозяйству» слушали председателя Общественного совета при комитете
Ивановской области Одинцова А.В.
Одинцов А.В. сообщил что, необходимо рассмотреть проект порядка
проведения общественного обсуждения Общественным советом при комитете
Ивановской области по лесному хозяйству и принять его для дальнейшей работы и
дал подробные разъяснения по данному порядку.
Томаш И.М. предложил одобрить (утвердить) порядок проведения
общественного обсуждения Общественным советом при комитете Ивановской
области по лесному хозяйству протокольным решением Общественного совета.
Других предложений не поступало.
Решили: Рассмотрев данный, проект решили одобрить (утвердить) порядок
проведения общественного обсуждения общественным советом при комитете
Ивановской области по лесному хозяйству.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 5 человек (единогласно),
«Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Председатель Общественного совета

A.В. Одинцов

Заместитель председатель
Общественного совета

Н.С. Смирнов

Секретарь Общественного совета

И.М. Томаш

Члены Общественного совета:

Е.А. Аршинов
B.Г. Пашков
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