Протокол № 1
Организационного заседания Общественного совета при
Главном управлении лесами Челябинской области
от 23 сентября 2015 года

г. Челябинск

На заседании присутствовали:
1.

Желавский Александр
Владимирович

-

2.

Сидоров Николай Ефимович

-

3.

Истомин Виктор Петрович, член
совета

-

4.

Соболь Мария Яковлевна,
член совета

-

5

Жеребин Валерий Павлович

-

6

Ческидов Валерий Александрович

-

7

Скворцов Вячеслав Николаевич,
член совета

-

8

Блинов Виктор Васильевич

-

Учредитель Общественной организации
Челябинский региональный экологический центр «Наш дом»
Техник ФГУ «Челябинское военное лесничество» Министерства обороны России
Председатель Областного комитета
профсоюза лесных отраслей Челябинской области
Председатель Правления Челябинской
областной общественной организации
«Челябинский зеленый крест»
Директор некоммерческого партнерства
«Ассоциация промышленников и предпринимателей лесного комплекса Челябинской области»
Председатель правления Общественной
организации «Союз обществ охотников
и рыболовов «Челябинской области»
Председатель Общественной палаты Челябинской области
Начальник Главного управления лесами
Челябинской области

По уважительной причине отсутствовали: Лихачев С.Ф., Попов В.П. и Ширяев Л.П.
Повестка дня:
1. Вступительное слово Блинова В.В.- начальник Главного управления лесами по Челябинской области.
2. Выборы председателя Общественного совета при Главном управлении
лесами Челябинской области и его заместителя.
3. Обсуждение плана работы Общественного совета на 4 квартал 2015 года.
4. Разное
Итоги голосования за повестку: за 8 чел. Против: нет.

Постановили:
Повестку дня - утвердить
1.Слушали: Вступительное слово Блинова В.В.- начальник Главного
управления лесами по Челябинской области.
В своем вступительном слове В.В. Блинов рассказал целях создания общественного совета и его роли в повышении эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества, экспертами, научными и образовательными
учреждениями, общественными формированиями при реализации функция и
полномочий, отнесенных к ведению управления. Затем проинформировал об организационной работе, которая предшествовала формированию Общественного
совета, представил членов Общественного совета, познакомил с Положением о
содержании деятельности Совета, утвержденных Приказом Главного управления
лесами по Челябинской области 17.08.2015 года № 378 «О создании Общественного совета при Главном управлении лесами».
2. Слушали: Выборы председателя общественного совета, заместителя,
председателя и секретаря.
По второму вопросу выступил В.В. Блинов - начальник Главного управления лесами. В своем выступлении он обратил внимание на то, что для организации работы Совета и в соответствие с Положением необходимо избрать председателя Совета, его заместителя и секретаря.
Также обратил внимание на то, что опыт работы прошлых двух советов показал, что очень важно, чтобы Общественный совет возглавили опытные и хорошо знающие работу всех отраслей лесного комплекса представители Совета и
предложил рассмотреть кандидатуру Жеребина Валерия Павловича, имеющего
большой опыт работы в лесном комплексе в качестве председателя Совета.
Итоги голосования: за 8 чел. Против и воздержавшихся – нет
Постановили: Избрать председателем Общественного совета В.П. Жеребина
Слушали: Выборы заместителя председателя Общественного совета
Выступили:
Соболь М.Я.- с предложением избрать заместителем председателя Общественного совета – Сидорова Николая Ефимовича.
Итоги голосования: за 8 чел. Против и воздержавшихся – нет
Постановили: избрать заместителем председателя общественного совета
Н.Е. Сидорова
Слушали: Выборы секретаря совета.
Выступили:
Скворцов В.Н. предложил избрать секретарем Общественного совета Соболь М.Я.

Итоги голосования: за 8 чел. Против и воздержавшихся – нет
Постановили: избрать секретарем совета М.Я. Соболь
3. Слушали: О плане работы Общественного совета на 4 квартал 2015 года.
Выступили:
Жеребин В.П.- председатель Общественного совета.
В своем выступлении обратил внимание на то, что в плане работы на 4
квартал прошлого состава общественного совета должны были рассматриваться
вопросы: «Анализ давности лесоустроительных работ на территории области.
Перспектива проведения лесоустройства», «Итоги пожароопасного сезона 2015
года в лесах Челябинской области» и предложил включить их в повестку заседания на 4 квартал.
Блинов В.В.- обратился к членам Общественного совета с предложением
дополнительно включить в повестку заседания на 4 квартал одну из актуальных
тем «Рассмотрение выполнение мероприятий предусмотренных планом противодействия коррупции в Главном управлении лесами».
Итоги голосования: за 8 чел. Против и воздержавшихся – нет
Постановили: принять предложения и утвердить план работы Общественного совета на 4 квартал 2015 года (план прилагается).
4. Разное
Председатель Общественного совета Жеребин В.П. обратился к членам совета с предложением подготовить вопросы и мероприятия для включения в план
работы совета на 2016 год, а также для оперативной связи до 25 сентября представить информацию о контактах с членами совета, используя все современные
информационные и коммуникационные технологии.
Председатель Общественного совета

В.П. Жеребин

Секретарь

М.Я. Соболь

Приложение
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Общественного совета при
Главном управлении лесами
Челябинской области
________________В.П. Жеребин
«23» сентября 2015 год

План работы
Общественного совета при Главном управлении лесами Челябинской области
на 4 квартал 2015 год
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия
Анализ давности лесоустроительных работ на территории
области. Перспектива проведения лесоустройства.
Итоги пожароопасного сезона
2015 года в лесах Челябинской
области
Рассмотрение выполнение мероприятий предусмотренных планом противодействия коррупции
в Главном управлении лесами

Секретарь

Срок
проведения
4 квартал

Ответственный
исполнитель

Протокол
заседания

В.Н. Нигматуллин

4 квартал

В.В. Блинов

4 квартал

И.И. Саматов

Соболь М.Я.

