ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета
Главного управления лесами Челябинской области
17 марта 2015 года
Председатель –
Секретарь –
Присутствовали

г. Челябинск

№3

В.В. Блинов, начальник Главного управления
лесами
Челябинской области
И.Р. Каримова, главный специалист отдела охраны, защиты
и воспроизводства лесов
10 человек (список прилагается)

СЛУШАЛИ:

Блинов В.В.. - начальник Главного управления лесами Челябинской области,
председатель Общественного совета
На заседании сегодня будут рассмотрены три вопроса.
1. «Обсуждение проекта плана Общественного совета на 2015 год» (Блинов В.В.).
2. «Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты Миасского,
Кыштымского и Красноармейского лесничеств в части ограничения использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности» (доклад заместителя начальника

Главного управления лесами Нигматуллина В.Н.).
3. «Обеспечение квалифицированными специалистами

подведомственных
учреждений Главного управления лесами» (доклад начальника отдела кадров и
государственной службы Саматова И.И.)

Нигматуллин В.Н. – заместитель начальника Главного управления лесами
Челябинской области - Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты
Миасского, Кыштымского и Красноармейского лесничеств в части ограничения
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности - текст доклада

прилагается.
Блинов В.В. предлагается внести изменения в лесохозяйственные
регламенты лесничеств, чтобы снизить рекреационную нагрузку. Отказ в
предоставлении лесных участков, вызывает возмущение лесопользователей. Была
проверка Главного контрольного управления Челябинской области, сделано много
замечаний. Ведется работа с незаконными застройками на территории лесного
фонда. Сейчас очень ухудшается санитарное состояние лесов (мусор, автостоянки).
Соболь М.Я. - Председатель правления Челябинской областной общественной
организации «Челябинский зеленый крест», член Общественного совета
Какая мера ответственности есть у органов местного самоуправления?
Нигматуллин В.Н. –
Учитывая, что земли лесного фонда – это федеральная собственность, местные
органы самоуправления, при нарушении законодательства со стороны
пользователей, должны информировать Главное управление лесами Челябинской
области либо органы прокуратуры. Главное управление лесами в рамках своих
полномочий, должно выявлять нарушения, привлекать к административной и
уголовной ответственности нарушителей лесного законодательства. К сожалению,
органы местного самоуправления предоставляют незаконно лесные земли. Так в
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2014 году, при проведении межевания на некоторых территориях уже произошло
около 1000 наложений. В данное время Главным управлением лесами готовятся
материалы в суд для снятия этих земельных участков с кадастрового учета.
Попов В.П. - Директор ГБОУДОД «Общественный центр дополнительного
образования детей», член Общественного совета
Не будет ли затронуты интересы образовательных учреждений?
Блинов В.В. – Данный вопрос образовательных учреждений не коснется.
Саматов И.И. – начальник отдела кадров и государственной службы Обеспечение квалифицированными специалистами подведомственных учреждений
Главного
управления
лесами
- текст доклада прилагается. Дефицит

квалифицированных кадров в лесном хозяйстве – самый главный вопрос
сегодняшнего дня.
Желавский А.В. – Учредитель Общественной организации Челябинский
региональный экологический центр «Наш дом», член Общественного совета.
Ребята участвуют в конкурсах, получают призовые места и не могут
поступить в ЧелГУ на бюджетные места.
Блинов В.В. – необходимо обратиться к руководству Челябинского
государственного университета о выделении бюджетных мест, предусмотренных
договором о стратегическом партнёрстве в сфере подготовки кадров для региона от
01.11.2013г. № 1714.
Чабриков В.В. – руководитель ЧОБУ «Каслинское лесничество», член
Общественного совета.
Школьное лесничество в ЧОБУ «Каслинское лесничество» существует 30 лет,
но к сожалению не один ребенок не вернулся работать в лесничество, так как нет
перспективы (жилье, маленькая заработная плата). В ЧОБУ «Каслинское
лесничество» более 50% работающих - пенсионеры, и в будущем их заменить не
кем. Вопрос нужно ставить комплексно.
Нигматуллин В.Н. – По возврату кадров необходима поддержка молодых
специалистов единовременной субсидией при поступлении на работу, так же как в
других сферах (медицина).
Скворцов В.Н. - председатель Общественной палаты Челябинской области,
член Общественного совета.
Необходимо проработать план подготовки кадров с учетом вопроса
Общественного совета.
Блинов В.В. – проработать план Общественного совета на 2015 год и при
необходимости внести изменения в течении недели. Необходимо восстановить
Малую лесную академию.
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Истомин В.П. – председатель Областного комитета профсоюза лесных
отраслей Челябинской области, член совета.
В настоящее время дети, после окончания учебы не идут работать по
специальности. При выделении бюджетных мест необходимо условие, чтоб человек
отработал несколько лет в государственном учреждении лесного хозяйства.
РЕШИЛИ:
Вопрос 1: Единогласно. Внести изменения в лесохозяйственные регламенты,
чтобы ограничить доступ людей на территории Миасского, Кыштымского и
Красноармейского лесничеств.
Вопрос 2: Обращение Главного управления лесами Челябинской области
к руководству Челябинского государственного университета о выделении
бюджетных мест, предусмотренных договором о стратегическом партнёрстве в
сфере подготовки кадров для региона от 01.11.2013г. № 1714.

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

В.В. Блинов

И.Р. Каримова
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