ПРОТОКОЛ №2
заседания Общественного совета
при комитете Ивановской области по лесному хозяйству
Дата и время проведения: 12 июня 2020 г. 15-00
Место проведения: г. Иваново, ул. Суворова, д.44, к.504
Присутствовали:
Председатель Общественного совета Одинцов Алексей Владимирович;
Секретарь Общественного совета Жарикова Елена Викторовна;
Члены Общественного совета: Агапова Ирина Борисовна; Аршинов Евгений
Александрович; Гусева Анна Юрьевна; Калачева Татьяна Александровна; Костров
Алексей Александрович.
(7 из 8 членов Общественного совета - 87,5%, более ⅔)
Отсутствующих: 1 член Общественного совета (Салтыкова Наталья
Владимировна).
Приглашенные:
Начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов - Оборотистов Сергей
Павлинович;
Начальник отдела охраны и защиты лесов - Шитов Алексей Владимирович;
Референт отдела правового обеспечения и кадров - Солдатов Игорь Владимирович.
Повестка заседания:
1. О ходе выполнения лесовосстановительных мероприятий в текущем году.
2. Работа с молодежью. О подготовке к областному слету школьных лесничеств.
3. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, разработанных комитетом
Ивановской области по лесному хозяйству во втором квартале 2020 года.
1. По первому вопросу повестки:
«О ходе выполнения лесовосстановительных мероприятий в текущем году».
Слушали начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов
Оборотистова Сергея Павлиновича.
Оборотистов С.П. проинформировал присутствующих о ходе выполнения
весенних лесовосстановительных работ.
Годовой план мероприятий по лесовосстановлению, предусмотренный
защитой форм бюджетных проектировок, составляет 4100 га. По состоянию на
12.06.2020 общий объем выполненных лесовосстановительных работ составляет
2650,6 га, что составляет 64,6% от годового плана, в том числе искусственное
лесовосстановление - 2431,7 га, что составляет 110,5% от годового плана. В
весенний сезон лесовосстановительных работ в Ивановской области полностью
выполнен годовой план по искусственному лесовосстановлению, дополнению
лесных культур и посеву питомников.
Плановый объем по содействию естественному лесовосстановлению на 2020
год составляет 1900 га, в весенний период мероприятия по содействию
естественному лесовосстановлению выполнены на площади 218,9 га. Оставшийся
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объем планируется выполнить в осенний период в оптимальные агротехнические
сроки в соответствии с графиком выполнения работ. Арендаторами лесных участков
проведен посев питомников на площади 2,23 га. Агротехнические уходы за лесными
культурами выполнены на площади 5131,6 га, что составляет 56,4% от годового
плана, в том числе дополнение лесных культур – 2720,3 га. Выполнение
мероприятий продолжится в летний и осенний периоды.
Контроль за выполнением лесовосстановительных работ осуществляется как
со стороны лесничеств, так и со стороны Комитета.
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология» на 2020 год на территории не переданных в аренду земель лесного
фонда Ивановской области предусмотрено финансирование по следующим статьям:
1. По статье расходов «Увеличение площади лесовосстановления» выделены
средства федерального бюджета в сумме 10336,8 тыс. рублей. Запроектировано
проведение следующих мероприятий:
- искусственное лесовосстановление - 118,4 га, с расходованием 4510,1 тыс. рублей;
- естественное лесовосстановление – 74,8 га, с расходованием 317,7 тыс. рублей;
- обработка почвы под лесные культуры – 118,4 га, с расходованием 822,1 тыс.
рублей;
- агротехнический уход за лесными культурами – 494,9 га, с расходованием 3602,0
тыс. рублей;
- лесоводственный уход за лесными культурами – 163,4 га, с расходованием 1085,0
тыс. рублей.
2. В целях
оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению, из средств федерального бюджета на 2020 год выделена сумма
444,8 тыс. рублей. Планируется приобретение 22 лесопосадочных труб на сумму
222,4 тыс. рублей и 22 корзин для переноски сеянцев.
Плановый показатель проекта «Отношение площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на 2020
год составляет 77,9%. До конца года Комитетом планируется выполнение
показателя в полном объеме.
Выступили: Одинцов А.В.
Он отметил, что имеют место случаи не соблюдения технологических
процессов и оптимальных сроков проведения лесовосстановительных мероприятий
(некачественное выполнение работ при создании лесных культур), которые влияют
на приживаемость и в целом на состояние лесных культур, и как следствие, в
дальнейшем, на сроки их перевода в покрытые лесом земли.
Решили: Считать удовлетворительной работу комитета Ивановской области
по лесному хозяйству по проведению лесовосстановительных мероприятий в
текущем году. Рекомендовать комитету Ивановской области по лесному хозяйству
усилить контроль над качеством проведения лесовосстановительных мероприятий с
целью недопущения гибели лесных культур.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 7 человек (единогласно),
«Против» - 0, «Воздержались» - 0.
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2. По второму вопросу повестки:
«Работа с молодежью. О подготовке к областному слету школьных
лесничеств».
Слушали доклад начальника отдела охраны и защиты лесов Шитова
Алексея Владимировича.
Шитов А.В. доложил, что на протяжении всего года комитет проводит
работу с молодежью. Регулярно проводятся такие природоохранные акции как:
Международный день леса, День встречи перелетных птиц, Всероссийский день
посадки леса и многие другие. В области организована работа 21 школьного
лесничества. Областной слёт школьных лесничеств – мероприятие, которое стало
традиционным в регионе и проводится комитетом Ивановской области по лесному
хозяйству совместно с Департаментом образования Ивановской области ежегодно.
В текущем году планировалось проведение XXI Областного слета школьных
лесничеств. Однако в сложившихся эпидемических условиях было принято решение
не отменять проведение мероприятия, а перенести его в заочную форму. Комитет в
настоящее время разрабатывает положение областного заочного смотра-конкурса
школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество», которое будет согласовано
Департаментом
образования
Ивановской
области.
Положением
будет
предусмотрена проверка знаний в области лесного хозяйства в индивидуальном
зачете, а также проведение Конкурса по командным отчетам о деятельности
школьного лесничества в номинациях «Лесовосстановление», «Охрана и защита
лесов», «Разработка плаката по тематике охрана, защита и лесовоспроизводство».
Проверку знаний в области лесного хозяйства планируется провести в форме теста в
онлайн режиме. По остальным номинациям команды должны представить для
оценки материалы в соответствии с Положением.
Выступили: Одинцов А.В.
В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в области он
поддерживает решение комитета Ивановской области по лесному хозяйству об
отмене проведения Областного слета школьных лесничеств и проведении смотрконкурса «Лучшее школьное лесничество» в заочном формате.
Решили: Одобрить работу комитета Ивановской области по лесному
хозяйству проводимую с молодежью.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 7 человек (единогласно),
«Против» - 0, «Воздержались» - 0.
3. По третьему вопросу повестки «Рассмотрение проектов нормативных
правовых актов, разработанных Комитетом в I квартале 2020 года».
Слушали Референта отдела правового обеспечения и кадров Солдатова
Игоря Владимировича.
Солдатов И.В. доложил, что Комитетом во втором квартале 2020 года
разработано два НПА:
- Приказ Комитета № 35 от 01.04.2020 «О внесении изменений в приказ от
23.12.2019 № 216 «Об утверждении лимитов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд, используемой для строительства жилых домов, на 2020 год»;
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- Приказ Комитета № 41 от 28.04.2020 «О внесении изменений в приказ
комитета Ивановской области по лесному хозяйству от 24.12.2019 № 217 «Об
утверждении
Руководства
по
соблюдению
обязательных
требований
законодательства Российской Федерации в области лесных отношений».
Решили:
Общественный совет по данным приказам Комитета (НПА) предложений и
замечаний не имеет.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 7 человек (единогласно), «Против» 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Общественного совета ____________

А.В. Одинцов

Секретарь Общественного совета

Е.В. Жарикова

____________
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