ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета при
Главном управлении лесами Челябинской области
г. Челябинск

15 декабря 2015 г.

Председатель:

В.П. Жеребин, директор НП «Ассоциация промышленников и
предпринимателей лесного комплекса Челябинской области»
Секретарь:
М.Я. Соболь, председатель Правления Челябинской областной
общественной организации «Челябинский зеленый крест»
Присутствовали: участники заедания по списку ( прилагается)
Заседание открыл председатель Общественного совета В.П. Жеребин, который
сообщил, что заседание является правомочным, т.к. в нём принимают участие 70%
от общего числа членов Совета. Также, он предложил дополнительно включить в
повестку заседания вопрос о рассмотрении обращения Правления НП «Ассоциация
промышленников и предпринимателей лесного комплекса Челябинской области».
Голосовали: за-7: против-нет
Повестка дня
1. О проведении лесоустроительных работ, состоянии дел и перспективах
проведения лесоустройства на территории области
2. Об итогах пожароопасного сезона 2015 года в лесах Челябинской области.
3. О выполнение мероприятий предусмотренных планом противодействия
коррупции в Главном управлении лесами.
4.О правомерности поправок в часть 4 пункт 2 статьи 74 Лесного кодекса РФ,
внесённых Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 206-ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений».
По первому вопросу: О проведении лесоустроительных работ, состоянии
дел и перспективах проведения лесоустройства на территории области слушали
Нигматуллина В.Н. – первого заместителя начальника Главного управления
лесами.
С 2007 года проведена таксация, актуализация лесных насаждений и
проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов за счет
средств арендаторов на площади около 800 тыс. га.
Всего с момента выхода Лесного кодекса, за 2007-2014 годы протаксировано
за счет средств арендаторов – 815 тыс. га. или 31 % от площади лесов области.
Всего в аренде по заготовке древесины – 1807 тыс. га, где работает 58
арендаторов и 2 пользователя, без аренды – 834 тыс. га.
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В 2014 году было проведено лесоустройство за счет средств Федерального
бюджета (39 млн. руб.) на площади 228 тыс. га в Аргаяшском, Октябрьском и
Шершневском лесничествах.
На 01.01.2015 г. площадь лесных участков с давностью лесоустройства до 10
лет, соответствующей установленному ревизионному периоду, составляет 1083
тыс. га или 41 %, с давностью лесоустройства более 11 лет – 1558,9 тыс. га или 59
%. Из них на не арендованных территориях – 584,6тыс. или 72%, на переданных в
аренду – 974,2,3 тыс. га или 53%.
В 2015 году проводится таксация за счет средств арендаторов на площади 193
тыс.га в Уфалейском и Нязепетровском лесничествах.
Также, в 2015 году областью, за счет средств областного бюджета выделены
средства в сумме 1,2 млн. руб. на проведение лесоустроительных работ на
территории Челябинского (городского) и Каштакского боров на площади 2,3 тыс.
га, которые в настоящий момент заканчиваются.
На 2016 год запланировано окончание работ по таксации по Уфалейскому
лесничеству и проведение таксации ФБК ИК-25 в Златоустовском лесничестве на
площади 63 тыс. га.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Решили:
1.Принять к сведению информацию «О проведении лесоустроительных работ,
состоянии дел и перспективах проведения лесоустройства на территории области»
В.Н. Нигматуллина.
2. Рекомендовать Главному управлению лесами Челябинской области
обратиться в Федеральное агентство лесного хозяйства РФ о выделении
дополнительного финансирования на 2016 год для проведения лесоустроительных
работ.
Голосовали: за-7: против-нет
По второму вопросу: Об итогах пожароопасного сезона 2015 года в лесах
Челябинской области слушали В.В. Блинова – начальника Главного управления
лесами Челябинской области.
В своем выступлении В.В. Блинов большое внимание уделил
подготовительным организационным мероприятиям. Основные регламентирующие
документы были утверждены. Был разработан и утвержден Губернатором
Сводный план тушения лесных пожаров на территории области. Была создана
группировка сил и средств в количестве 5735 чел и 1971 единиц техники из
«Лесничества», Центра пожаротушения, МЧС, областной противопожарной
службы, арендаторов лесных участков, а также организаций различных форм
собственности.
Были заключены договоры, соглашения о взаимодействии с Главным
Управлением МЧС по Челябинской области, национальными парками и
заповедниками, Чебаркульским военным лесничеством, иными ведомствами, а
также с соседними регионами и Республикой Казахстан. Определенная работа
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была проведена с Министерством сельского хозяйства и владельцами линейных
объектов.
В прошедшем году при реформировании системы управления лесным фондом
были учтены и приняты меры по тушению лесных пожаров: пожарно-химические
станции ОСБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области, за
исключением ПХС 3-го типа с. Шигаево, переданы в лесничества, вместе с
техникой, оборудованием, инвентарем. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами был закреплен резерв имущества, который
позволял дополнительно привлекать технику и специалистов.
В выступлении было отмечено, что продолжительность пожароопасного
сезона в 2015 году составила 188 дней. Всего было ликвидировано 523 лесных
пожара на площади 4394 га. Основное количество пожаров пришлось на весенний
период. Грамотная организация работ и оперативность тушения лесных пожаровликвидация в первые сутки с момента обнаружения составила 99%.
Было обращено внимание на то, что основной причиной и одновременно
проблемой возникновения лесных пожаров является переход огня в лес с
граничащих лесным фондом земель других категорий. Этот показатель составил
более 60%
Для изменения сложившейся ситуации в 10.11. 2015 г. № 1213 было принято
Постановление Правительства РФ о внесении изменений
в «Правила
противопожарного режима в РФ». Предусмотренные меры
позволят
предотвратить
возникновение и переход в лесные насаждения и будет
способствовать снижению количества лесных пожаров.
Выступили: В.Н. Скворцов с предложением активизировать деятельность
общественных организаций и подготовить обращения к Губернатору с просьбой
поддержать инициативу о создании Школьных лесничеств в каждом
общеобразовательном учреждении.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Решили:
1. Принять к сведению информацию «Об итогах пожароопасного сезона 2015
года в лесах Челябинской области» В.В. Блинова.
2. Рекомендовать Главному управлению лесами активизировать работу с
новым составом органов местного самоуправления по разъяснению
правоприменительной практики в сфере лесного хозяйства и изменениями,
внесенными в Постановление Правительства РФ от 10.11.2015 № 1213 «Правила
противопожарного режима в Российский Федерации».
3. Учесть предложения В.Н. Скворцова о необходимости:
- привлекать к работе по разъяснению правоприменительной практики в
сфере лесного хозяйства представителей общественности, ветеранов лесного
хозяйства;
- подготовить обращение к Губернатору Челябинской области о поддержке
создания в каждом общеобразовательном учреждении т.н. школьного
лесничества, с целью формирования у учащихся лесоэкологической культуры,
понимания смысла лесоприродной деятельности при решении реальных задач.
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Голосовали: за-7: против-нет
По третьему вопросу: О выполнении мероприятий, предусмотренных
планом противодействия коррупции в Главном управлении лесами, слушали И.И.
Саматова – начальника отдела кадров и государственной службы Главного
управления лесами Челябинской области.
В выступлении был дан анализ деятельности Главного управления лесами по
Челябинской области, которая
осуществляется по Плану противодействия
коррупции на период с 2014 по 2016 годы, утвержденного приказом Начальником
Управления. Планом предусматриваются мероприятия направленные на
внутреннюю работу с коллективом. Это знакомство с порядком по заполнению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера госслужащих и руководителей подведомственных учреждений, членов
семьи. Осуществляется анализ поданных сведений. При необходимости в
соответствии с Приказом проводятся проверки на достоверность информации. По
результатам проверки и анализа проводятся разъяснительные работы по
соблюдению действующего законодательства о государственной службе и ФЗ -273
«О противодействии коррупции», в том числе с гражданами, претендующими на
государственную гражданскую службу
Проведенный мониторинг исполнения обязанностей государственными
служащими уведомлять о получении подарков в связи с использованием
служебных обязанностей и склонения госслужащего к совершению
коррупционных правонарушений, комплексные проверки подведомственных
учреждений по не эффективному использованию бюджетных средств нарушений
не выявили.
Обеспечение гласности проведения аукционов
по продаже
прав на
заключение договора аренды и купли-продажи лесных насаждений, аукционы
размещаются на сайтах Главного управления, Губернатора и Правительства
Челябинской области.
Материалы рейдов, проводимыми федеральным государственным лесным
надзором и федеральным государственным пожарным надзором с целью
профилактики и искоренения
нарушений лесного
законодательства,
представлены в СМИ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Решили:
1.Принять к сведению информацию «О выполнение мероприятий
предусмотренных планом противодействия коррупции в Главном управлении
лесами» И.И. Саматова.
2. Признать работу Главного управления лесами по Челябинской области по
выполнению мероприятий по противодействию коррупции удовлетворительной.
Голосовали: за-7: против-нет
По четвертому вопросу: О правомерности поправок в часть 4 пункт 2 статьи
74 Лесного кодекса РФ, внесённых Федеральным законом от 29 июня 2015 года №
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206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных
отношений» слушали Е.А. Усольцева директора ООО «УралГравитонСервис»
В выступлении обращено внимание на то, что принятый 29 июня текущего
года федеральный закон №206 –ФЗ «О внесении изменений в лесной кодекс РФ и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования регулирования лесных отношений» вызывает ряд вопросов,
касающихся порядка продолжения срока действия договора аренды лесных
участков арендаторам, надлежащим образом исполняющим обязательства по
действующему договору аренды. Особенно негативно данный закон отразится на
предприятиях малого лесного бизнеса - арендаторов, которые в течение 10 лет
вкладывали свои средства в лесохозяйственную деятельность, развитие
лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства. Приобретая
необходимую специальную технику и оборудование, будут лишены возможности
заниматься лесным бизнесом.
Выступили: В.П. Жеребин, В.В. Блинов.
Они также считают, что данные изменения не будут способствовать
повышению эффективности использования лесов, более рациональному освоению
расчетной лесосеки и получении дополнительных доходов в федеральный и
областной бюджеты. Кроме того, принятый закон противоречит поручению
Президента Российской Федерации, Правительству
РФ
по итогам
Государственного Совета от 11 апреля 2013 года о внесении изменений в
законодательство Российской федерации, а именно «заключение договора аренды
лесного участка на новый срок без аукциона для арендаторов надлежащим
образом исполнивших свои обязательства по действующему договору».
-------------------------------------------------------------------------------------------------Решили:
1.Принять к сведению информацию «О правомерности поправок в часть 4
пункт 2 статьи 74 Лесного кодекса РФ, внесённых Федеральным законом от 29
июня 2015 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования регулирования лесных отношений» Е.А. Усольцева.
2.Поддержать
обращение
НП
«Ассоциация
промышленников
и
предпринимателей лесного комплекса Челябинской области» выйти с
предложением в Правительство Челябинской области инициировать рассмотрение
данного вопроса в Государственной Думе Российской Федерации.
Голосовали: за-7: против-нет
Председатель Общественного совета
при Главном управлении лесами
Челябинской области
Секретарь

В.П. Жеребин
М.Я. Соболь
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