ОТЧЁТ
о деятельности Министерства лесного комплекса Иркутской области
за 1 полугодие 2016 года.
Общие положения.

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009
года N 82/48-оз "О Правительстве Иркутской области", указом Губернатора
Иркутской области от 28 июня 2012 года N 183-уг "О структуре исполнительных
органов государственной власти Иркутской области", согласно статьи 66, статьей
67 Устава Иркутской области, Правительством Иркутской области издано
постановление от 31 марта 2016 года № 178-пп «О министерстве лесного
комплекса Иркутской области», на основании которого агентство лесного
хозяйства Иркутской области переименовано в министерство лесного комплекса
Иркутской области, утверждено Положение о министерстве лесного комплекса
Иркутской области, утверждена структура министерства лесного комплекса
Иркутской области, министерству лесного комплекса Иркутской области
передана штатная численность министерства экономического развития Иркутской
области в количестве 9 единиц государственных гражданских служащих
Иркутской области и бюджетные ассигнования на их содержание, а также
штатная численность министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области в количестве 5 единиц государственных гражданских служащих
Иркутской области и бюджетные ассигнования на их содержание.
Постановлением Правительства Иркутской области установлена предельная
штатная численность министерства лесного комплекса Иркутской области в
количестве 1724 единиц, в том числе 1 единицы - лица, замещающего
государственную должность Иркутской области, 565 единиц государственных
гражданских служащих Иркутской области, 698 единиц работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Иркутской области. Министерство лесного комплекса Иркутской области
является правопреемником министерства экономического развития Иркутской
области в отношении функций по содействию развитию деревообрабатывающего
комплекса на территории Иркутской области, обеспечению отбора заявок на
реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов,
реализуемых на лесных участках в пределах земель лесного фонда, лесных
участках, находящихся в государственной собственности Иркутской области,
контролю за ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов, реализуемых на лесных участках в пределах земель
лесного фонда, лесных участках, находящихся в государственной собственности
Иркутской области, формированию приоритетных направлений научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ,
связанных
с
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области в отношении функций в
сфере лесного хозяйства, а также обязательств в указанных сферах, в том числе
возникших в результате судебных решений.
Министерство возглавляет министр, назначается на должность и
освобождается от должности в установленном порядке. В соответствии с
распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 апреля 2016 года № 4-угк

«О назначении на должность Шеверды С.В.» Шеверда Сергей Васильевич с 15
июня 2016 года назначен на должность министра лесного комплекса Иркутской
области на срок один год, но не более срока полномочий Губернатора Иркутской
области.
Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает
истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, печать со
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.
Местонахождение министерства: 664011, г. Иркутск, улица Горького, 31.
Задачами Министерства лесного комплекса Иркутской области (далее
Министерство) являются: управление в сфере лесного хозяйства и управление в
сфере лесопромышленного комплекса.
К функциям Министерства и основным направлениям деятельности
относятся:
Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в
установленном порядке осуществляет следующие функции и основные
направления деятельности:
 в сфере лесного хозяйства:
1) подготовку предложений по основным направлениям государственной
политики в области ведения лесного хозяйства и о возможных путях их
реализации;
2) участвует в разработке и реализации государственных программ
(подпрограмм) Иркутской области в сфере лесных отношений;
3) обеспечивает осуществление владения, пользования, распоряжения
лесными участками, находящимися в государственной собственности Иркутской
области;
4) разрабатывает лесной план Иркутской области, разрабатывает и
утверждает лесохозяйственные регламенты, а также проводит государственную
экспертизу проектов освоения лесов;
5) предоставляет в границах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а
также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том числе
организация и проведение соответствующих аукционов), принимает решения о
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключает
соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных участков в
границах земель лесного фонда, принимает решения о предварительном
согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного
фонда;
6) выдает разрешения на выполнение работ по геологическому изучению
недр на землях лесного фонда;
7) организует использование лесов, их охраны (в том числе осуществления
мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за
исключением
лесозащитного
районирования
и
государственного
лесопатологического
мониторинга),
воспроизводство
(за
исключением
лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных
растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях
лесного фонда и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов (в том

числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях;
8) ведет государственный лесной реестр в отношении лесов, расположенных
в границах территории Иркутской области;
9) осуществляет на землях лесного фонда федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор
в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81
Лесного кодекса Российской Федерации, а также проводит на землях лесного
фонда лесоустройство, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2
части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации;
10) утверждает проектную документацию лесных участков в отношении
лесных участков в составе земель лесного фонда;
11) устанавливает перечень должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);
12) определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади
лесопарковых зон, зеленых зон, устанавливает и изменяет границы лесопарковых
зон, зеленых зон;
13) накладывает и снимает карантин для защиты лесов от вредных
организмов, отнесенных к карантинным объектам;
14) осуществляет функции уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Иркутской области в рамках реализации Закона
Иркутской области от 10 ноября 2011 года N 109-ОЗ "О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области";
15) ведет учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд
в лесах, расположенных на землях лесного фонда Российской Федерации,
расположенных на лесных участках, находящихся в собственности Иркутской
области, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
16) устанавливает коэффициент для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов,
применяемый при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений,
заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства в
соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации;
17) устанавливает перечень должностных лиц, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях в установленной сфере
деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
 в сфере лесопромышленного комплекса:
1) содействует развитию деревообрабатывающего комплекса на территории
Иркутской области;
2) обеспечивает отбор заявок на реализацию приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов, реализуемых на лесных участках в пределах
земель лесного фонда, лесных участках, находящихся в государственной
собственности Иркутской области;
3) контролирует ход реализации приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов, реализуемых на лесных участках в пределах земель

лесного фонда, лесных участках, находящихся в государственной собственности
Иркутской области;
4) формирует приоритетные направления научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, связанных с использованием, охраной, защитой и
воспроизводством лесов.
5) Министерство в рамках установленных задач и функций осуществляет
производство по делам об административных правонарушениях в установленной
сфере деятельности, обращение постановлений по делам об административных
правонарушениях к исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6) Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем
областных государственных учреждений, утверждает их уставы, назначает и
увольняет руководителей указанных областных государственных учреждений, а
также заслушивает отчеты об их деятельности.
7) Министерство разрабатывает проекты правовых актов в установленной
сфере деятельности, утверждает ежегодный план и показатели деятельности,
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Поступление платы за использование лесов в бюджетную систему России.
В соответствии с приказами Федерального агентства лесного хозяйства от
10.04.2015 № 108 «Об администрировании органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального
бюджета», от 06.04.2015 № 97 «Об администрировании органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений,
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации» (в редакции от 04.07.2016
№ 256 Приказа Рослесхоза «О внесении изменений в приказы Рослесхоза от
10.04.2015 № 108 и от 06.04.2016 № 97») и в соответствии со статьей 160.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23
декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» Министерству
переданы полномочия администратора доходов федерального бюджета и главного
администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации. Сбор и
анализ поступлений по платежам за использование лесов в бюджетную систему
Российской Федерации выполняет отдел администрирования платежей
финансово-экономического управления Министерства. Поступление платы за
использование лесов в бюджетную систему России за 1 полугодие 2016 года
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Анализ поступлений по платежам за использование лесов в бюджетную
систему Российской Федерации за 1 полугодие 2016 года
тыс. руб.
Наименование
Доходы,
направляемые
в
федеральный бюджет – всего, из
них
плата за использование лесов,
расположенных на землях лесного
фонда, в части минимального
размера платы по договору куплипродажи лесных насаждений
плата за использование лесов,
расположенных на землях лесного
фонда, в части минимального
размера арендной платы
прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемы
в федеральный бюджет
денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
лесного
законодательства
на
лесных
участках,
находящихся
в
федеральной собственности
денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
пожарной безопасности
денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской Федерации об основах
конституционного
строя
Российской
Федерации,
о
государственной
власти
Российской
Федерации,
о
государственной
службе
Российской Федерации, о выборах
и
референдумах
Российской
Федерации, об Уполномоченном
по правам человека в Российской
Федерации
прочие
неналоговые
доходы
федерального бюджета
Плата за использование лесов,
направляемая
в
бюджеты
субъектов
Российской

Утвержденный
план на 01.07.2016
года

факт на 01.07.2015
года

645 478,0

715 775,0

110,9

23 259,0

21 214,2

91,2

597 226,0

654 975,4

109,7

5 523,0

5 646,9

102,2

17 717,0

30 907,9

174,5

1 526,0

3 029,6

198,5

выполнение
плана, в %

1,0

227,0
158 819,6

0,0
161 550,7

101,7

тыс. руб.
Наименование
Федерации – всего
плата за использование лесов,
расположенных на землях лесного
фонда, в части, превышающей
минимальный размер платы по
договору купли-продажи лесных
насаждений
плата за использование лесов,
расположенных на землях лесного
фонда, в части, превышающей
минимальный размер арендной
платы
плата за использование лесов,
расположенных на землях лесного
фонда, в части платы по договору
купли-продажи
лесных
насаждений для собственных нужд
денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
пожарной безопасности
прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в
возмещение
ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
плата
за
предоставление
государственными
органами
субъектов Российской Федерации,
казенными
учреждениями
субъектов Российской Федерации
сведений,
документов,
содержащихся в государственных
реестрах (регистрах), ведение
которых осуществляется данными
государственными
органами,
учреждениями
Прочие неналоговые доходы
бюджетов субъектов Российской
Федерации
ВСЕГО

Утвержденный
план на 01.07.2016
года

факт на 01.07.2015
года

38 104,1

38 104,1

100,0

112 557,7

114 738,5

101,9

5 146,6

5 138,5

99,8

2 749,0

3 029,6

110,2

112,9

116,7

103,4

149,3

423,3

283,5

804 297,6

877 325,7

109,1

выполнение
плана, в %

Анализ расходов на выполнение полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений за 1 полугодие 2016 года.
По состоянию на 1 июля 2016 года на исполнение полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений из средств федерального бюджета и

областных средств выделено 1 098 010,0 тыс. рублей, в том числе на выполнение
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 481 232,7 тыс. рублей и
на содержание аппарата Министерства 616 777,3 тыс. рублей.
В 2016 году на охрану лесов от пожаров и тушение лесных пожаров из
федерального бюджета выделены средства в сумме – 180 169,4тыс. руб., в том
числе на:
 мероприятия по профилактике и на охрану лесов от пожаров
- 149 629,3 тыс. руб., из них на:
- наземный мониторинг – 10 000 тыс. рублей;
- авиационный мониторинг- 130 303,3 тыс. рублей;

тушение лесных пожаров - 30 540,1 тыс. рублей;
По состоянию на 01 апреля 2016 года приведена в соответствие с защитой
бюджетных проектировок бюджетная роспись и внесены изменения в
государственные задания автономных учреждений, доведено мероприятие
«тушение лесных пожаров» и 20 апреля 2016 года направлено финансирование на
сумму 30 540,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение государственного задания
по мероприятию «тушение лесных пожаров», в том числе авиационным способом
16 500,0 тыс. рублей.
В результате неоднократного обращения Министерства в Федеральное
агентство лесного хозяйства Иркутской области из средств резервного фонда
компенсаций выделено дополнительно на тушение лесных пожаров -10 000,0 тыс.
рублей, дополнительные соглашения подписаны 3 июня 2016 года, 07 июня 2016
года средства направлены в учреждения, в том числе в автономные учреждения
на «тушение лесных пожаров наземным способом» - 8 000,0 тыс. рублей, в
бюджетное учреждение «Иркутская база авиационной охраны лесов» - 2 000,0
тыс. рублей на «тушение лесных пожаров авиационным способом».
В связи с высоким уровнем горимости лесов Иркутской области 20 июня
2016 года из федерального бюджета выделены дополнительные средства на
тушение лесных пожаров в сумме 10 805,4 тыс. рублей, которые 24 июня 2016
года направлены в автономные учреждения на тушение лесных пожаров
«наземным способом» - 4 805,4 тыс. рублей и в бюджетное учреждение
«Иркутская база авиационной охраны лесов» - 6 000,0 тыс. рублей на «тушение
лесных пожаров авиационным способом».
Кроме того, Иркутской области из федерального бюджета выделены
дополнительные средства на тушение лесных пожаров в сумме 20 000,0 тыс.
рублей, которые в настоящее время находятся на счёте Министерства финансов
Иркутской области и проводится работа по их распределению на погашение
расходов по тушению лесных пожаров между учреждениями.
Из средств федерального бюджета профинансировано бюджетному
учреждению «Иркутская база авиационной охраны лесов»:
- на авиационное патрулирование лесов - 70 226 2 тыс. рублей;
- на тушение лесных пожаров авиационным способом - 24 500,0 тыс. рублей.
Автономным учреждениям (лесхозам):
- на наземное патрулирование лесов - 5 455,3 тыс. рублей;
- на тушение лесных пожаров наземным способом - 26 845,5 тыс. рублей
Правительством Иркутской области из областного бюджета выделены
средства бюджетному учреждению «Иркутская база авиационной охраны лесов»

на авиационное патрулирование лесов в сумме 105 960,8 тыс. рублей, в том числе
03.03.2016 года в сумме 46 678,7 тыс. рублей и 22.06.2016 года
59 282,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано - 14 581,7 тыс. рублей.
Автономным учреждениям (лесхозам) на содержание ПХС Ш типа (пожарнохимических станций) - 82 729,2 тыс. рублей, фактически профинансировано 29 861,3 тыс. рублей. Оставшиеся средства распределены согласно кассовому
плану на 3-4 квартал 2016 года.
Для осуществления деятельности Министерства отделом по осуществлению
закупок для государственных нужд за 1 полугодие 2016 года было заключено 156

контрактов (договоров) по следующим направлениям: поставка горючесмазочных материалов на сумму 16 474 ,3 тыс. рублей, 42 контракта (договора);
на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств 1 935,9 тыс. рублей, 37 контрактов
(договоров); на коммунальные услуги 3 195 ,1 тыс. рублей, 20 контрактов
(договоров); на оказание телекоммуникационных услуг доступа к сети Интернет
1 933,0 тыс. рублей, 6 контрактов (договоров);на оказание услуг телефонной связи
1 586,9 тыс. рублей, 2 контракта (договора);на оказание услуг почтовой связи –
496,5 тыс. рублей, 3 контракта (договора);на поставку канцелярских товаров –
584,4 тыс. рублей, 4 контракта (договора);на поставку вакцины от клещевого
энцефалита 621,1 тыс. рублей, 22 контракта (договора); на поставку программного
обеспечения 976,6 тыс. рублей, 11 контрактов (договоров); на поставку
государственных знаков почтовой оплаты 431,2 тыс. рублей, 1 контракт
(договор); на оказание услуг по заправке картриджей 400,6 тыс. рублей,
1 контракт (договор); на поставку тонер-картриджей 201,8 тыс. рублей, 1 контракт
(договор); на оказание услуг охраны 218,9 тыс. рублей, 6 контрактов (договоров).
В 2016 году выделены дополнительные средства из нераспределённого
резерва Федерального агентства лесного хозяйства на работы по локализации и
ликвидации вредных организмов химическим способом на сумму 10 000,0 тыс.
рублей. Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» Министерством размещена заявка на проведение работ
по локализации и ликвидации вредных организмов химическим способом на
сумму 10 000,0 тыс. рублей и осуществляется закупка на выполнение работ по
локализации и ликвидации сибирского коконопряда в Черемховском районе
авиационным способом на сумму 9 752,9 тыс. рублей. Заключение контракта
планируется на 25 июля 2016 года.
Разработка лесного плана Иркутской области, разработка и утверждение
лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной
экспертизы проектов освоения лесов.
Лесной план Иркутской области утвержден постановлением Губернатора
Иркутской области от 09.02.2009 года № 23-п «Об утверждении Лесного плана
Иркутской области». В 2015 году Указом Губернатора Иркутской области от
20.01.2016 года № 9-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской
области» внесены изменения в Лесной план Иркутской области.

Работы по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств
Иркутской области и в Лесной план Иркутской области проводились в 2015 году
федеральным государственным бюджетным учреждением «Рослесинфорг» в
рамках Государственного контракта № 216/2015 от 06.08.2015 года.
Ведение государственного лесного реестра в отношении
расположенных в границах территории Иркутской области

лесов,

Основными направлениями деятельности отдела ведения государственного
лесного реестра Министерства является:
- ведение государственного лесного реестра;
-предоставление выписки из государственного лесного реестра;
- формирование лесных участков;
- государственный кадастровый учет земель лесного фонда;
- государственный учет лесных участков в составе земель лесного фонда;
- проведение работ по лесоустройству в отношении земельных участков в
составе земель лесного фонда.
Земли лесного фонда Иркутской области занимают 69,4 млн. га или 92 % ее
территории. Запас древесины составляет 8,8 млрд. м3, из них 5,0 млрд. м3 –
спелые и перестойные насаждения.
Леса области разделены следующим образом:
- леса на землях лесного фонда 97,14 %;
- леса на землях Минобороны России 0,62 %;
- леса на землях особо охраняемых природных территорий 2,17 %;
- леса на землях населенных пунктов (городские леса) 0,07 %.
Всего за 1 полугодие выдано 311 выписок из государственного лесного
реестра на сумму 423,3 тыс. руб., сформировано 420 лесных участков для их
последующего предоставления без проведения торгов в соответствии со статьями
43-45 Лесного кодекса РФ.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное
пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих
аукционов.
Проведено 5 аукционов для реализации Закона Иркутской области от 7
октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской
области», по результатам которых заключено 23 договора купли-продажи лесных
насаждений для заготовки 12,6 тыс. кбм. древесины. В соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.06.2015 года № 206-ФЗ для
субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 4 аукциона, по
результатам которых заключен 81 договор купли-продажи лесных насаждений.
Использование лесов в нашей области осуществляется как с предоставлением
лесных участков с заключением долгосрочных договоров аренды, так и без их
предоставления – на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для

удовлетворения собственных потребностей граждан, бюджетных учреждений и
сельхозтоваропроизводителей. Отпуск древесины по договорам купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд граждан осуществлялся в
соответствии с законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-оз «О
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в
Иркутской области». За 1 полугодие 2016 года заключено 5,5 тысяч договоров
купли- продажи лесных насаждений, с общим объемом заготовки древесины 175,6 тыс. кбм.
За первое полугодие 2016 года отделом арендных отношений в управлении
лесного хозяйства Министерства проделана следующая работа:
- принято одно решение о предварительном согласовании земельных
участков в границах земель лесного фонда;
- подготовлены 245 договоров аренды лесных участков, в том числе по
видам использования: 187 договоров для геологического изучения недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых; 57 договоров для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; один договор
для заготовки древесины;
- подготовлен один договор безвозмездного пользования (для религиозной
деятельности);
- выдано два распоряжения о предоставлении лесных участков в
безвозмездное пользование (для ведения сельского хозяйства - пчеловодство);
- выдано 11 распоряжений о предоставлении лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, в том числе: 8 распоряжений для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 3 распоряжения для
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
- принято 402 проекта освоения лесов для проведения государственной
экспертизы;
-выдано 352 распоряжения об утверждении заключения государственной
экспертизы по проектам освоения лесов, в том числе 20 распоряжений
отрицательных;
- проведено 7 комиссий по сделкам с арендными правами и арендованными
лесными участками.
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды лесного участка в первом полугодии 2016 года было размещено
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению
недр на землях лесного фонда Иркутской области.
За 1 полугодие 2016 года выдано 3 разрешения на выполнение работ по
геологическому изучению недр без предоставления лесного участка в аренду и
проведения рубок лесных насаждений на землях лесного фонда на площади 32,6
га.
Организация использования лесов, их охраны (в том числе
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров),
защиты (за исключением лесозащитного районирования и государственного
лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением

лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян
лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов)
на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства
лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных
для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных
землях.
Организация и обеспечение охраны и защиты лесов
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации одним из
переданных полномочий Российской Федерации в сфере лесных отношений
является предупреждение и тушение лесных пожаров на землях лесного фонда на
территории области.
В целях подготовки к пожароопасному сезону 2016 года были реализованы
следующие организационные мероприятия:
- принято постановление Правительства Иркутской области от 7 апреля
2016 г. № 199–пп «О мерах по охране лесов от пожаров в 2016 году на территории
Иркутской области», утвердившее План мероприятий по организации
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2016
году на территории Иркутской области;
- проведено совещание по подготовке к пожароопасному периоду с
участием
представителей
муниципальных
образований,
начальников
территориальных отделов агентства лесного хозяйства Иркутской области по
лесничествам, директоров ОГАУ «лесхозы», управления МЧС по Иркутской
области, агентства лесного хозяйства Иркутской области, Иркутской базы
авиационной охраны лесов;
- подготовлен и утвержден «Сводный план тушения лесных пожаров на
территории Иркутской области в 2016 году».
Сводный план тушения лесных пожаров на территории Иркутской области
в 2016 году предусматривает привлечение общей группировки сил и средств в
объеме 5 094 человек и 2 182 единиц техники, в том числе силы и средства
лесохозяйственных организаций: 1 179 человек, тяжёлой техники 113 единиц (30
лесопожарных тракторов, 41 бульдозер, 42 трактора гусеничных).
Лесным планом на территории Иркутской области предусмотрено наличие
71 пожарно-химической станции, в том числе: 28 - I типа, 34 - II типа, 9 - III типа.
Авиалесоохрану осуществляет ОГБУ «Иркутская авиабаза». В её составе 14
авиаотделений, объединённых в 2 авиазвена.
Количество маршрутов патрулирования – 16, их протяжённость – 8 129 км.
Авиапатрулирование выполняется 11 воздушными судами (7 АН-2, 4
легкомоторных самолёта (типа Р-2006Т и ЯК-18Т). На тушение задействуются 6
вертолетов МИ-8.
По состоянию на 01 июля 2016 года, в текущем пожароопасном сезоне, в
лесах, расположенных на землях лесного фонда Иркутской области, было
зарегистрировано 777 лесных пожаров, площадь, пройденная пожарами,
составила 145 921,9 га, из них лесная площадь составила 136 144,4 га.
В сравнении с прошлым годом количество лесных пожаров уменьшилось на
27 %. Площадь, пройденная пожарами, уменьшилась на
20 % или в 1,3 раза (1 071 лесной пожар на площади 170,9 тыс. га. в 2015 году).

Крупные лесные пожары:
2016 год – 143 лесных пожаров на площади 196 257 га.
Оперативность тушения лесных пожаров в Иркутской области по
состоянию на 01 июля 2016 года составила:
ликвидировано пожаров в день обнаружения – 79,1%;
на следующий день – 9,6 %;
через 2 дня – 4,5 %;
через 3-5 дней – 4,6 %
через 6-10 дней – 1,7 %
через 10 дней 0,5 %.
Основные причины возникновения лесных пожаров:
78,87 % - неосторожное обращение граждан с огнём;
21 % - от гроз;
0,13% - на местах лесозаготовок.
На основании постановления Правительства Иркутской области от 18 марта
2016 года № 147-пп на территории Иркутской области на период с 1 апреля по 1
июня 2016 года был установлен особый противопожарный режим, который был
продлен на срок до 1 августа 2016 года на основании постановления
Правительства Иркутской области от 20 мая 2016 года № 298-пп.
На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Иркутской области, правовым актом Правительства Иркутской области с 15 июня
2016 года был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального
характера.
Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера отменен с 00
часов 14 июля 2016 года на основании Указа Губернатора Иркутской области от
13 июля 2016 года № 1663-уг «Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах
регионального характера».
Наиболее горимыми районами в пожароопасном сезоне 2016 года, по
состоянию на 01 июля 2016 года, являются Качугский и Казачинско-Ленские
районы в связи с экстремально неблагоприятными погодными условиями и
сложными условиями горной местности.
- в Качугском лесничестве зарегистрировано 50 пожаров на площади 51,04
тыс. га;
- в Казачинско-Ленском лесничестве зарегистрировано 12 пожаров на
площади 16,44 тыс. га.
К тушению лесных пожаров в 2016 году, помимо собственных сил и средств,
были подключены лесопожарные формирования федерального резерва ФБУ
«Авиалесоохрана» - 238 человек.
В рамках межведомственного взаимодействия осуществлялась работа
авиации. На тушении лесных пожаров с 15 июня 2016 года было задействовано:

2 самолёта Бе-200, 3 самолёта Ил-76 и вертолёт Ми-8 МЧС России;

5 самолётов Ил-76 и вертолёт Ми-8 Минобороны России.
На землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской
области, объёмы выполненных мероприятий по противопожарному обустройству
лесов составили:
- строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от

пожаров – выполнено 463 км, что составляет 47,5 % от годового плана;
- реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров – выполнено 810,9 км, что составляет 41,3 % от годового плана;
- устройство противопожарных минерализованных полос, разрывов –
выполнено 2 270,7 км, что составляет 76,1 % от установленного годового плана;
- уход за противопожарными минерализованными полосами, разрывами –
выполнено 2 346,7 км, что составляет 72 % от установленного годового плана.
Работы
по профилактическим контролируемым выжиганиям сухой
растительности в объёме 24 170 га. планируется провести в осенний период после
окончания пожароопасного сезона.
ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» выполняется
авиационное патрулирование по утвержденным маршрутам авиационного
патрулирования в количестве 16 единиц, общей протяженностью 8 129 км. Кроме
того, мониторинг лесных пожаров осуществлялся с использованием космических
снимков системы ИСДМ - Рослесхоз.
В текущем году силами работников Министерства лесного комплекса
Иркутской области и подведомственными ему учреждениями осуществлены
следующие мероприятия по противопожарной пропаганде:
- установка и размещение аншлагов: 546 шт. (план - 82 шт.);
- установка и размещение баннеров: 198 шт. (план - 15 шт.);
- печать и распространение календарей: 6 200 шт. (план - 2 150 шт.);
- печать и распространение листовок: 82 580 шт. (план - 85 000 шт.);
- телевизионная информация о пожарной безопасности в лесах: 403 ед.
(план - 10 ед.);
- радио информация и информация по «бегущей строке»: 1 980 ед. (план – 2
500 ед.)
- проведение бесед, лекций с населением о соблюдении правил пожарной
безопасности в лесах: 4 062 шт.;
- статей в печати: 99 шт.;
- проведено слетов, конкурсов на противопожарную тематику 172,
количество участников 912 человек.
Санитарное состояние лесов в Иркутской области.
Санитарно – оздоровительные мероприятия, в соответствии с доведенными
государственными заданиями, запланированы на площади 16 377,16 га, из них:
выборочные санитарные рубки (далее - ВСР) -5 699,7 га, сплошные санитарные
рубки (далее – ССР) – 9 820,16 га, очистка захламленности - 857,3га.
За 1 квартал 2016 года санитарно–оздоровительные мероприятия выполнены
на площади 1 401га (ССР-1088 га, ВСР–312 га, очистка захламленности -0,62 га), в
том числе арендаторами лесных участков на площади 1 010,9 га (ССР-836,1га,
ВСР–174,8 га).
На территории лесного фонда Иркутской области в 2016 году
запланированы следующие лесозащитные мероприятия:
- лесопатологические обследования на площади 14 300 га,
- профилактические биотехнические мероприятия на площади 1 500 га.
- планируется проведение мероприятий по локализации и ликвидации

очагов вредителей леса авиационным способом в Черемховском лесничестве
Иркутской области на площади 7 613 га. Мероприятия по локализации и
ликвидация очагов вредных организмов будут выполнены в 3 квартале 2016 года
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства" на 2013-2020 годы и их значениях
Таблица 2
Анализ выполнения работ по охране и защите лесов за 1 полугодие 2016 года.
Выполнение на
01.07.2016 по
оперативным
данным

%
выполнения

974

463

47,5%

1963

810,9

41,3%

203

139

68,3%

2779,9

2131,7

76,6%

Проведение профилактического
контролируемого противопожарного выжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов

24170

0

Прочистка просек, уход за
противопожарными разрывами
Прочистка противопожарных
минерализованных полос
Эксплуатация пожарных водоемов и
подъездов к источникам водоснабжения
Благоустройство зон отдыха граждан,
пребывающих в лесах

51

29,8

58,4%

3205

2316,9

69,1%

25

20

80%

Установка и размещение стендов, знаков и
указателей, содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах

97

744

767 %

Мониторинг пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров, всего
в том числе:
организация наземного патрулирования
авиационный мониторинг пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров
космический мониторинг пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров

69418333

69418333

100 %

17662760

17662760

100 %

23434035

23434035

100 %

28321538

28321538

100 %

Государственная программа "Развитие
лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы
Подпрограмма 1 "Обеспечение использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов"
Обеспечение исполнения переданных
субъектам
Российской Федерации полномочий
Российской
Федерации в области лесных отношений,
в том числе:
Осуществление мер пожарной безопасности
Создание лесных дорог предназначенных
для охраны лесов от пожаров
Реконструкция лесных дорог
предназначенных для охраны лесов от пожаров
Прокладка просек, противопожарных
разрывов
Устройство противопожарных
минерализованных полос

План 2016 год

Приобретение противопожарного
снаряжения и инвентаря, содержание пожарной
техники и оборудования, систем связи и
оповещения, создание резерва пожарной
техники и оборудования, а также ГСМ
Тушение лесных пожаров
Повышение эффективности проведения
профилактики возникновения, локализации
и ликвидации очагов вредных организмов
Лесопатологические обследования
Локализация и ликвидация очагов вредных
организмов, всего
в том числе:
при выполнении наземных работ
биологическим методом
из которых:
профилактические биотехнические мероприятия
изготовление кормушек для птиц

69418333

145921,9

0,21 %

14300
6184

0
0

0
0

1500

0

0

1500

0
10

0
0

1500
0

7

0

7370
3052
4684

0
0

4684
16 406,9
2 561 671,0

0
1401,007
221 276,525

8,63

9 820,2

1088,337

11,08

2 108 125,5

201852,025

9,5

выборочные санитарные рубки

5 699,7
430 796,5

312,05
19652,5

5,4
4,5

очистка лесных насаждений
от захламленности

887,0
22 749,0

0,62
42

0,07
0,18

огораживание муравейников
при выполнении авиационных работ
биологическим методом
Санитарно-оздоровительные мероприятия,
всего
в том числе:
сплошные санитарные рубки

0
0

Организация и обеспечение воспроизводства лесов
На 2016 год Министерством принято задание по лесовосстановлению на
площади 100 тыс. га, в том числе искусственное 9,5 тыс. га, комбинированное 2,5
тыс. га, естественное 88 тыс. га.
Фактически за 1 полугодие 2016 года выполнено 39,97 тыс. га (или 39,9 % от
годового объема), в том числе искусственное 5,72 тыс. га (или 60,2 % от годового
объема), комбинированное 2,17 тыс. га (86,9 %), естественное 88 тыс. га (36,4 %).
Кроме того, заготовлено 4,9 тонн семян сосны обыкновенной, произведен
посев в лесных питомниках на площади 12,94 га.
Согласно ст.62 Лесного Кодекса РФ на лесных участках, предоставленных в
аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществлялось
арендаторами этих лесных участков.В первом полугодии 2016 года из общего
объёма лесовосстановительных мероприятий за счёт арендаторов лесных
участков выполнено лесовосстановление на площади 38,8 тыс. га, в том числе
создано лесных культур 4,6 тыс. га, проведено мер содействия естественному
возобновлению
леса
32,0
тыс.
га,
выполнено
комбинированное
лесовосстановление 2,1 тыс. га.
В целом предусмотренные объемы выполняются в соответствии с графиком.

Таблица 3
Анализ выполнения лесовосстановительных работ за 1 полугодие 2016 года.
в тыс. га
Наименование

Утвержденный
план на 01.07.2016
год

факт на 01.07.2015

выполнение
плана, в %

Создание и содержание объектов
лесного семеноводства
Уход за объектами лесного
семеноводства, всего
89,0
"в том числе:
25,0
уход за лесосеменными
плантациями"
3,0
уход за архивами клонов и
маточных плантаций плюсовых
насаждений
1,0
уход за испытательными
культурами
60,0
уход за постоянными
лесосеменными участками
4 423,0
Заготовка (производство) семян
лесных растений, всего
30,0
Выращивание стандартного
посадочного материала для
лесовосстановления и
лесоразведения, всего
16 602,0
в том числе: (га)
12,94
14,0
сеянцев"
16 602,0
из них: (га)
12,94
14,0
сеянцы с открытой корневой
системой"
15 796,0
сеянцы с закрытой корневой
системой
806
"Иные мероприятия по
выращиванию
посадочного материала"
Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения обеспечивающих сохранение
экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и
улучшения породного состава лесов
Лесовосстановление, всего
39 973,2
40
100 000,0
в том числе:
искусственное
5 721,8
60,2
лесовосстановление, всего
9 500,0
в том числе:
посадка сеянцев
2 587,0
68,1
3 800,0
из них:
сеянцы с закрытой корневой
144,1
54,4
системой
265,0
естественное лесовосстановление
32 078,9
36,5
(содействие лесовосстановлению)
88 000,0
комбинированное
2172,6
86,9
лесовосстановление
2 500,0

Наименование
в том числе:
посадка сеянцев
посев семян
Проведение агротехнического
ухода за лесными культурами (в
переводе на однократный), всего
Дополнение лесных культур
Подготовка лесного участка для
лесовосстановления, всего
"в том числе:
расчистка
Обработка почвы под
лесовосстановление и
лесоразведение, всего
в том числе:
обработка почвы под
лесовосстановление и
лесоразведение будущего года"

Утвержденный
план на 01.07.2016
год

факт на 01.07.2015

225,0
2 275,0

184,3
1 469,2

81,9
64,6

20 600,0
1 751,6

2 223,4
1 588,4

10,8
90,7

805,0

135,5

16,8

805,0

135,5

16,8

9 191,5

4052,4

44,1

4 400,0

339

7,7

выполнение
плана, в %

Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах.
За первое полугодие 2016 года сотрудниками Министерства и проведено 9
177 проверок, в том числе, 5 605 проверок по исполнению лесопользователями
обязательных требований лесного законодательства и условий договоров, 3 512
рейдовых мероприятий, в том числе 1 277 проверок совместно с
правоохранительными органами. 60 проверок, проведенных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в том числе,
27 плановых, 33 внеплановых проверки.
По результатам всех проверок было выявлено 2 624 нарушений лесного
законодательства,в том числе зафиксировано 1 387 фактов незаконной рубки, в
объеме 576 тыс. м3, с общим ущербом 3,1 млрд. руб.
По 1362 фактам незаконных рубок лесных насаждений материалы были
направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел,
установления виновных лиц и взыскания причинённого ущерба, в результате чего
к уголовной ответственности по статье 260 Уголовного Кодекса Российской
Федерации (незаконная рубка лесных насаждений) было привлечено 410 лиц, по
52 фактам незаконной рубки лесных насаждений в рамках рассмотрения
административных правонарушений, предусмотренных ст.8.28 КоАП РФ
наложено административных штрафов на общую сумму 239,1 тыс. руб., из них
взыскано 119,7 тыс. руб.
За первое полугодие 2016 года предъявлено 527 требований о возмещении
вреда в досудебном порядке на общую сумму 253 млн. руб., по ним уплачено в
добровольном порядке по 274 требованиям 11,4 млн. руб. О возмещении вреда

направлено в суд 114 исков на сумму 69,3 млн. руб., из них по решению суда
удовлетворено 27 исков на сумму 5,7 млн. руб., отказано судом в удовлетворении
5 исков на сумму 1,03 млн. руб. и по 9 лесонарушениям взыскано по решению
суда 2,2 млн. руб.
Всего за первое полугодие 2016 года должностными лицами Министерства
наложено 1 052 административных штрафа на общую сумму 17 230,0 тыс. руб., из
них взыскано 11 276,0 тыс. руб.
В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2016 года и соблюдения
Правил пожарной безопасности в лесах, расположенных в пределах земель
лесного фонда Иркутской области, во время пожароопасного сезона
территориальными отделами министерства лесного комплекса Иркутской области
(лесничествами) проведено 2 231 контрольно-проверочных мероприятия в
результате чего выявлено 520 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах.
По выявленным нарушениям составлен 520 протоколов по ст. 8.32, в том числе
наложено 516 административных штрафа на общую сумму 8 348,5 тыс. рублей (из
них взыскано на общую сумму 5 070,4 тыс. рублей) и вынесено 14
предупреждений. В целях устранения выявленных нарушений вынесено 143
предписания об их устранении и 152 представления об устранении причин и
условий, способствующих их совершению. Привлечено 306 лиц к
административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 8.32
КоАП РФ.
По всем фактам лесных пожаров было направлено в органы дознания МЧС
России 638 дел, из них отказано по 371, возбуждено 36 уголовных дел. На месте
лесных пожаров выявлен 1 виновник, по делу которого возбуждено
административное производство.
Информация по правовым актам, в соответствии с которыми утвержден
перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный
надзор (лесную охрану), и перечень должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный пожарный надзор в лесах, а также по правовым
актам, в соответствии с которыми утверждены административные регламенты
предоставления государственных услуг Министерством, будет предоставлена до 1
января 2017 года, так как документы находятся в работе.
Организация деятельности подведомственных автономных учреждений.
По состоянию на 30 июня 2016 года финансово хозяйственную деятельность
осуществляют 28 областных государственных автономных учреждения (далее –
ОГАУ), подведомственных министерству лесного комплекса Иркутской области,
на 2016 год до автономных учреждений доведено 28 государственных заданий.
Отделом организации деятельности подведомственных автономных
учреждений в управлении лесной промышленности министерства в 2016 году
проведена следующая работа:
- реализуется программа ежемесячного контроля со стороны министерства
лесного комплекса за финансово-хозяйственной деятельностью всех 28
действующих ОГАУ (лесхозов) по следующим направлениям: исполнение
бюджета движения денежных средств, реализация товарной продукции,
полученной в ходе проведения санитарно-оздоровительных мероприятий,

мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности, выполнение работ по
государственному заданию, мониторинг численности работников и уровня
заработной платы.
Данные мероприятия направлены на улучшение финансового состояния по
всем действующим ОГАУ с задачей выхода на безубыточный уровень по
результатам работы за 2016 год.
По состоянию на 01.07.2016 ОГАУ получены доходы в общей сумме
980 221,7 тыс. руб., произведены расходы в общей сумме 916 280,8 тыс. рублей.
Финансовый результат составил 63 940,9 тыс. рублей;
- внедрены унифицированные нормативные документы (положения об
оплате и премировании труда, в том числе разработана стандартная
организационная структура ОГАУ: с ПХС 2-го типа, с ПХС 3-го типа, с
собственным производством, без собственного производства);
- проведены 26 заседаний балансовых комиссий по итогам работы ОГАУ за 1
квартал 2016 года;
- организовано еженедельное проведение оперативных Skype-совещаний по
каждому ОГАУ по выполнению государственного задания и финансовому
состоянию;
- организован контроль над проведением СОМ и реализацией товарной
продукции, полученной при проведении СОМ;
- разрабатываются технико-экономические обоснования по укрупнению
ОГАУ «Черемховский лесхоз», проведены встречи с заместителем министра
сельского хозяйства Иркутской области, предприятиями, занимающимися
переработкой дикоросов;
- проведена оптимизация структуры ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное
объединение – организована деятельность ОГАУ «Удинский лесхоз» в целях
обеспечения надлежащего мониторинга и тушения пожаров на территории УстьУдинского лесничества;
- проводятся мероприятия по ликвидации (реорганизации) 30 ОГАУ, которые
не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность;
- организован контроль над выполнением плана по биржевым торгам
товарной продукцией, полученной ОГАУ при реализации СОМ. По состоянию на
01.07.2016 полугодовой план выполнен на 100% - 280 тыс. м3;
- Организован контроль над подготовкой ОГАУ к пожароопасному сезону
2016 года – готовность составила 100%.
В настоящее время лесхозами ведется работа по устранению замечаний по
актам проверок по вопросам имущества автономных учреждений.
Осуществляется регистрация объектов недвижимости, передача жилого фонда в
собственность граждан, либо в муниципальную собственность. Были
приватизированы квартиры в АУ «Бирюсинский лесхоз», АУ «Илимский лесхоз»,
АУ «Карымский лесхоз», АУ «Казачинско-Ленский лесхоз», АУ «Алзамайский
лесхоз» (всего 25 квартир). Министерство выдает доверенности для оформления
права собственности Иркутской области для последующей приватизации жилого
фонда. Переданы неиспользуемые объекты недвижимого имущества в
муниципальную собственность по АУ «Алзамайский лесхоз», АУ «Илимский
лесхоз».
Согласно приказу министерства имущественных отношений Иркутской

области № 14-пр от 26.03.2013г. «Об утверждении положения о порядке списания
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области»
проходит списание ветхого и непригодного для использования объектов
недвижимости. Пакет документов по списанию недвижимости на рассмотрении в
по АУ «Киренский лесхоз», ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов»,
АУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской области».
У областных государственных учреждений изучается спрос неиспользуемых
объектов недвижимости, принадлежащих автономным учреждениям для
дальнейшей передачи другим организациям. Между автономными учреждениями
и Министерством проходит заключение договоров безвозмездного пользования
объектами недвижимости. Заключены договоры между:
1. ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов»;
2. АУ «Ангарское лесохозяйственное объединение»;
3. ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» и АУ
«Шестаковский лесхоз».
Работа по списанию и передаче имущества проводится совместно с
министерством имущественных отношений Иркутской области.
Основные задачи Министерства лесного комплекса Иркутской области
на 2016 год.
Таблица 4
Целевые прогнозные показатели эффективного выполнения мероприятий по
использованию лесов, их охране, защите и воспроизводству на 2016 год и
сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйства» на 2013-2020 годы и их значениях.
Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение

2014
год*
факт

2015
год*
факт

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

планового
показателя

Отлонени

Основные

е факта

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

ванных
значений

Лесистость
территории
субъекта
Российской
Федерации

%

Ведение
государств
енного
лесного
реестра

83,0

82,8

83,0

82,8

-0,2

Доля площади

%

Ведение

72,92

73,10

72,93

73,10

-0,2

показателе
й
лесистость
уменьшилась
в связи с
внесением
изменений в
государствен
ный лесной
реестр после
проведения
лесоустройст
ва, в
результате
чего
изменились
данные о
площади
покрытых
лесом земель
доля

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение

2014

2015

год*

год*

факт

факт

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

планового
показателя

ценных лесных
насаждений в
составе покрытых
лесной
растительностью
земель лесного
фонда

Доля площади
лесов, на которых
проведены
мероприятия
лесоустройства в
течение последних
10 лет, в площади
лесов с
интенсивным
использованием
лесов и ведением
лесного хозяйства
Доля площади
земель лесного
фонда,
поставленной на
кадастровый учет в
общей площади
земель лесного
фонда

Площадь земель
лесного фонда на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
переданных в
аренду
Общий объем
платежей в

Отлонени

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

показателе
й
площади
ценных
лесных
насаждений
уменьшилась
в связи с
внесением
изменений в
государствен
ный лесной
реестр после
проведения
лесоустройст
ва, в
результате
чего
изменились
данные о
распределени
и покрытых
лесом земель
по
преобладаю
щим породам
и группам
возраста

%

Выполнени
е
мероприяти
й по
лесоустрой
ству
(таксации)
лесных
участков

19,9

15,0

15,0

15,0

%

Проведени
е работ по
постановке
на
государств
енный
кадастровы
й учет
земельных
участков в
составе
земель
лесного
фонда

23,3

31,0

31,0

31,0

тыс. руб.

20 462,8

Проведени
е

ванных
значений

государств
енного
лесного
реестра

тыс. га

Основные

е факта

1 415 855,
0

20 255,3

1 558 656,3

19 9
29,5

21 556,4*

804 29
7,6

877 325,7

108,2
%

73 028,
1;

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение
планового
показателя

2014

2015

год*

год*

факт

факт

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

Отлонени

Основные

е факта

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

ванных
значений
показателе
й

бюджетную
систему
Российской
Федерации от
использования
лесов на землях
лесного фонда на
территории
субъекта
Российской
Федерации

« Подпрограмма III
«»Воспроизводство
лесов»»
Отношение
площади
искусственного
лесовосстановлени
я к площади

аукционов
по продаже
права на
заключение
договоров
аренды
лесных
участков;
мониторин
г
расторгнут
ых
договоров
аренды, с
целью
повторного
выставлени
я лесных
участков на
аукцион;
индексация
ставок
платы по
договорам
куплипродажи
лесных
насаждени
й для
собственны
х нужд;
проведение
аукционов
по продаже
права на
заключение
договоров
купли –
продажи
лесных
участков;
взыскание
задолженно
сти по
платежам
за
использова
ние лесов,
подлежащи
м
зачислению
бюджеты
разных
уровней
%

109,1%

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение

2014

2015

год*

год*

факт

факт

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

планового
показателя

Отлонени

Основные

е факта

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

ванных
значений
показателе
й

выбытия лесов в
результате
сплошных рубок»
Площадь
искусственного
лесовосстановлени
я на землях лесного
фонда на
территории
субъекта
Российской
Федерации
Доля семян с
улучшенными
наследственными
свойствами в
общем объеме
заготовленных
семян
Объем заготовки
семян с
улучшенными
наследственными
свойствами
Общий объем
заготовленных
семян на
территории
субъекта
Российской
Федерации
Доля посадочного
материала с
закрытой корневой
системой в общем
количестве
посадочного
материала
Объем посадочного
материала с
закрытой корневой
системой

Объем посадочного
материала,
выращенного на
территории
субъекта
Российской
Федерации, всего
Доля лесных
культур, созданных
посадочным
материалом с
улучшенными
наследственными
свойствами, в
общем объеме
искусственного
лесовосстановлени

тыс. га

10

11,8

9,5

5,6

-41,1

Лесовосстано
вительный
сезон не
окончен

%

0,3

0,3

0,7

0,5

кг

30

28,0

30,0

25,0

-16,7

заготовка
семян
производится
до конца года

кг

8627,32

8628,3

4423,0

4602,4

+11

%

3

4,3

тыс. шт

660,5

1126,7

тыс. шт

21976,6

26460,0

%

0,1

0,1

инвентаризац
ия лесных
питомников
проводится
до 1 октября
текущего
года
инвентаризац
ия лесных
питомников
проводится
до 1 октября
текущего
года

0,1

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение

2014

2015

год*

год*

факт

факт

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

планового
показателя

Отлонени

Основные

е факта

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

ванных
значений
показателе
й

я
Площадь лесных
тыс. га
культур, созданных
посадочным
материалом с
улучшенными
наследственными
свойствами
Общий объем
тыс.м³
заготовленной
древесины

Объем заготовки
древесины по
выборочным
рубкам

тыс.м³

Площадь
сплошных рубок,
за исключением
рубок лесных
насаждений,
предназначенных
для строительства
реконструкции и
эксплуатации
объектов

тыс.га

Площадь рубок
ухода в
молодняках

тыс.га

Подпрограмма
I"Охрана защита
лесов"
Доля площади
лесов, выбывших
из состава
покрытых лесной
растительностью
земель лесного
фонда в связи с
воздействием
пожаров, вредных
организмов, рубок
и других факторов,

%

Передача
29185,2
лесов в
аренду,
проведение
аукционов
по 206-ФЗ
Обследован 545,8
ие лесных
участков
для
назначения
выборочны
х рубок
Передача
121,7
лесов в
аренду,
проведение
аукционов
по 206-ФЗ,
реализация
закона
Иркутской
области
109-ОЗ,
реализация
закона
Иркутской
области
67/33-ОЗ.
Работа в
8,3
части
начисления
неустоек за
невыполне
ние
мероприяти
й
арендатора
ми лесных
участков
0,074

34172,3

13713,
9

12000

87,5%

Высокая
горимость
лесов

828,8

275,0

170,0

61,8%

Высокая
горимость
лесов

161

60,05

50

83,3%

Высокая
горимость
лесов

9,7

3,75

1,0

26,7%

Высокая
горимость
лесов

0,171

0,21
7

0,113

-0,104

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение

2014

2015

год*

год*

факт

факт

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

планового
показателя

Отлонени

Основные

е факта

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

ванных
значений
показателе
й

в общей площади
покрытых лесной
растительностью
земель лесного
фонда
Доля лесных
пожаров,
возникших по вине
граждан, в общем
количестве лесных
пожаров

%

Усиление
профилакт
ических
мероприяти
й и мер
противопо
жарной
пропаганды

52,1

70

43,3

66,9

+23,6

Отношение
площади земель
лесного фонда,
пройденных
лесными пожарами
в отчетном году, к
средней площади
земель лесного
фонда, которые
были пройдены
пожарами в
течение последних
5 лет

%

374,9

143,9

4,8

53,1

+48,3

Доля лесных
пожаров,
ликвидированных в
течение первых
суток со дня
обнаружения (по
количеству
случаев), в общем
количестве лесных
пожаров

%

52,1

77

57,8

88,6

+30,8

Доля крупных
лесных пожаров в
общем количестве
лесных пожаров

%

26,4

21,3

4,7

15,8

+11,1

Отношение
площади
ликвидированных
очагов вредных

%

39,8

22,9

17,4

8,5

-8,9

Проводятся
мероприяти
я по

Показатель
высчитан по
оперативным
данным,
окончательна
я
корректировк
а будет
проведена
после
окончания
пожароопасн
ого сезона
Показатель
высчитан по
оперативным
данным,
окончательна
я
корректировк
а будет
проведена
после
окончания
пожароопасн
ого сезона
Показатель
высчитан по
оперативным
данным,
окончательна
я
корректировк
а будет
проведена
после
окончания
пожароопасн
ого сезона
Показатель
высчитан по
оперативным
данным,
окончательна
я
корректировк
а будет
проведена
после
окончания
пожароопасн
ого сезона
Показатель
по
оперативным

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение

2014

2015

год*

год*

факт

факт

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

планового
показателя

Отлонени

Основные

е факта

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

ванных
значений
показателе
й

организмов к
площади очагов
вредных
организмов в лесах,
требующих мер
борьбы с ними

Отношение
площади
проведенных
санитарнооздоровительных
мероприятий к
площади погибших
и поврежденных
лесов

локализаци
ии
ликвидации
очагов
вредных
организмов
,
запланиров
ано
проведение
авиаборьбы
биологичес
ким
методом на
площади
7613 га
%

данным,
корректировк
а после
сдачи
отчетов

4,2

4

5

0,3

-4,7

Показатель
по
оперативным
данным,
корректировк
а после
сдачи
отчетов,
площадь
поврежденны
х и погибших
насаждений
указана на
всей
территории
Иркутской
области, в
том числе и в
труднодосту
пных местах
(гористый
рельеф,
транспортная
удаленность,
отсутствие
дорог и т.д.),
выполнять
санитарнооздоровитель
ные
мероприятия
на всей
площади
поврежденны
х и погибших
насаждений
Иркутской
области не
представляет
ся
возможным и
экономическ
и не

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение

2014

2015

год*

год*

факт

факт

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

планового
показателя

Отлонени

Основные

е факта

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

ванных
значений
показателе
й
целесообразн
о.

Сокращение

%

Разработк
а
межведом
ственных
комплексо
в мер по
повышени
ю
эффектив
ности при
осуществл
ении
федеральн
ого
государст
венного
лесного
надзора
(лесной
охраны) и
федеральн
ого
государст
венного
пожарног
о надзора
в лесах в
управлени
и лесного
хозяйства
министерс
тва

136,1

-20,3

14,9

тыс.
кбм

В
соответст
вии с
частью 4
пункта 1
статьи 46
Бюджетно
го кодекса
Российско
й
Федераци
и
денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушени

562,8

677

575,9

413,5

562,8

677

объема незаконных
рубок по
отношению к
объему таких
рубок в
предыдущему году

Объем незаконных
рубок, выявленных
на территории
субъекта
Российской
Федерации, по
факту текущего
года
Объем незаконных
рубок, выявленных
на территории
субъекта
Российской
Федерации, в
предыдущем году

тыс.
кбм

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение

2014

2015

год*

год*

факт

факт

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

планового
показателя

Отлонени

Основные

е факта

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

ванных
значений
показателе
й

Отношение

%

количества случаев
с установленными
нарушителями
лесного
законодательства к
общему количеству
зарегистрированны
х случаев
нарушения лесного
законодательства
Отношение суммы

%

возмещенного
ущерба от
нарушений лесного
законодательства к
сумме нанесенного
ущерба от
нарушений лесного
законодательства
Сумма

тыс.руб

возмещенного
ущерба от
нарушений лесного
законодательства
на территории
субъекта
Российской
Федерации
Общая сумма
причиненного

тыс.руб
.

ущерба от
нарушений лесного
законодательства
на территории
субъекта
Российской
Федерации

Средняя
численность
должностных лиц,

чел.

я лесного
законодат
ельства,
установле
нного на
лесных
участках,
находящи
хся в
федеральн
ой
собственн
ости,
подлежат
зачислени
юв
федеральн
ый
бюджет.
В свою
очередь,
исходя из
абзаца 2
пункта 6
статьи 46
Бюджетно
го кодекса
Российско
й
Федераци
и суммы
по искам о
возмещен
ии вреда,
причинен
ного
окружаю
щей
среде,
зачисляют
ся в
бюджеты
муниципа
льных
районов
по месту
причинен
ия вреда
окружаю
щей
среде.

70

67,4

64,6

0,9

11,5

0,4

27092,2

404853,4

13655

3043117
,5

3524946,2

3117640

0,3

0,3

0,3

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприят
ия,
направленн
ые на
достижение

2014

2015

год*

год*

факт

факт

планового
показателя

За 1 полугодие
2016 года
прог
ноз

факт

Отлонени

Основные

е факта

причины

от

недостиже

прогноз

ния

а

запланиро
(±, %)

ванных
значений
показателе
й

осуществляющих
федеральный
государственный
лесной надзор
(лесную охрану) на
50 тыс. га земель
лесного фонда

Примечание:
Согласно приказу Рослесхоза от 16.04.2012 года в 141 «Об утверждении
целевых прогнозных показателей, форм отчетов о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого является
субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей» и Закону
Иркутской области от 21.06.2016 года № 41-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»» прогнозные показатели
по объему поступления платежей в бюджетную систему Российской Федерации
на 2016 год составляют – 1 697 056,6 тыс. руб., в том числе в бюджет Иркутской
области – 422 651,6 тыс. руб.
*Площадь лесных участков, переданных в аренду, является ориентировочной
в сравнении с 2015 годом. Данный показатель определяется на основе формы
отчета 6-ОИП «Сведения об использовании лесных участков, предоставленных в
аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование». Срок сдачи
отчета – 25.07.2016. Учитывая полугодовую периодичность и сроки сдачи отчета,
данная цифра будет скорректирована.
Необходимо отметить, что для предоставления лесных участков в аренду (в
том числе и проведение аукционов по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности) необходима их постановка на кадастровый учет. Субвенций в
Министерстве на эти цели не предусмотрено. В связи с чем, значительно снизился
процент предоставления лесных участков в аренду и проведение аукционов.
Кроме того, увеличился процент расторжения договоров аренды лесных участков
как в добровольном, так и в судебном порядке. Данные факторы могут являться
основными причинами не достижения запланированных значений показателей.
Таблица 5

Программы
Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2018 годы»,
утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября
2013 года № 444-пп
Направления и объемы финансирования областной

Наименование
государственной

Источники

Общий
объем

государственной

Объем финансирования
текущем периоде, ед. изм.

тыс. руб.

в Доля
освоенных

программы
Программа
Иркутской
области
«Охрана
окружающей
среды на 20142018 годы»

финансировали финансирова
ния, ед. изм
я
Всего
23 281 538,4
ФБ
4 696 137,9
ОБ
1 343 974,1
МБ
ИИ
17 241 426,4

план

факт

средств, %

5 208 989,1
832 140,3
276 952,3

555 564,6
411 428,4
78 621,5

10,6
49,4
28,4

4 099 896,5

65 514,7

1,6

Основные проблемы по курируемым направлениям, возможные пути
решения.

В связи с переименованием агентства лесного хозяйства Иркутской области в
министерство лесного комплекса Иркутской области, вносятся соответствующие
изменения в лесохозяйственные регламенты.
Губернатором Иркутской области направлено письмо от 16.05.2016 г. № 0201-388/6 в адрес заместителя Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
Валентика И.В. в целях увеличения финансирования из федерального бюджета за
счёт средств нераспределённого резерва субвенций на проведение в Иркутской
области работ по лесовосстановлению на сумму 48 569,9 тыс. рублей.
Дополнительные средства на лесовосстановление не выделены. Письмом
Министерства от 11.07.2016 г.№ 91-37-6707/16 повторно в адрес Рослесхоза
направлена заявка на выделение средств из нераспределённого резерва субвенций
на погашение кредиторской задолженности по тушению лесных пожаров 2015
года в сумме 84 473, 7 тыс. рублей.
При постановке на государственный кадастровый учет земель лесного фонда
лесничеств Иркутской области возникают следующие затруднения: были
выявлены земельные участки (около 9 тыс. шт.), стоящие на кадастровой учете с
иной категорией, но фактически расположенные на землях лесного фонда
Иркутской области.
Информация по всем случаям неправомерного использования земель лесного
фонда, выявленных при постановке на кадастровый учет земель лесного фонда
Иркутской области, Министерством направлена в адрес Территориального
управления Федеральным имуществом в Иркутской области для принятия
советующих мер.
В настоящее время в Министерство поступает большое количество
обращений граждан и председателей садоводческих и дачных некоммерческих
товариществ по вопросам пересечения границ земельных участков садоводческих
и дачных некоммерческих товариществ с землями лесного фонда Иркутской
области.
За два квартала 2016 года в Министерство поступило 70 обращений граждан
и председателей садоводческих и дачных некоммерческих товариществ по
вопросам пересечения границ земельных участков садоводческих и дачных
некоммерческих товариществ с землями лесного фонда Иркутской области.

Таблица 6
Информация о работе Министерства лесного комплекса Иркутской области
за 1 полугодие 2016 года с обращениями граждан
_________________________________________________________
Показатели работы

Аналогичный
период
прошлого
года
Всего поступило обращений граждан в исполнительный орган 165
государственной власти Правительства Иркутской области, в
том числе из органов государственной власти:
72
Губернатора Иркутской области, Правительства
Иркутской области
8
Администрация Президента РФ
5
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
решено положительно
165
даны разъяснения
отказано
находится обращений на рассмотрении
Социальная сфера:
Основные вопросы, отраженные в обращениях граждан
социальное
обеспечение 22;законность:
природные ресурсы и
охрана окружающей
среды- 126, трудовые
отношения-17

100
Количество обращений, поставленных на контроль
45
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место
Количество обращений, рассмотренных коллегиально
Количество обращений, рассмотренных с другими органами 28
(муниципальными
образованиями/территориальными
подразделениями федеральных органов исполнительной власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились приведенные 45
факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых
виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан о нарушении
их прав при рассмотрении обращений
34
Принято граждан на личном приеме:
34
в т. ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений в исполнительный орган 46
государственной власти Иркутской области

Отчетный
период
376

255
61
36

336
40
Социальная сфера:
социальное
обеспечение 28;законность:
природные ресурсы
и охрана
окружающей среды338, трудовые
отношения-10

334
74
73
79
0
3
32
32

93

Информация о деятельности общественного совета при Министерстве
лесного комплекса Иркутской области за 1 полугодие 2016 года.
В соответствии с Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области
от 16 декабря 2015 года № 54-агпр создан общественный совет при агентстве
лесного хозяйства Иркутской области (Министерстве) в следующем составе:

Казаков Владимир Иванович - член Общественной палаты Иркутской
области,
руководитель
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Иркутсклеспром»;
Кононов Владимир Эрвинович - член Общественной палаты Иркутской
области, директор общества с ограниченной ответственностью «СА Пластик»;
Залуматов Николай Сергеевич - председатель объединения первичных
профсоюзных организаций агентства лесного хозяйства Иркутской области;
Филатов Сергей Александрович - председатель Иркутской областной
организации профессионального союза работников лесных отраслей Российской
Федерации;
Сумина Наталья Юрьевна - заместитель директора филиала федерального
бюджетного учреждения «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской
области»;
Никольский Юрий Юрьевич - руководитель отдела государственной
инвентаризации лесов Прибайкальского филиала федерального государственного
бюджетного учреждения «Рослесинфорг»;
Зырянов Василий Николаевич - исполнительный директор отраслевого
объединения работодателей «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров
Иркутской области», почетный работник лесной промышленности.
Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 29 февраля
2016 года № 14-агпр в Положение об общественном совете при агентстве лесного
хозяйства Иркутской области внесены изменения с учетом модельного положения
об общественных советах.
28 января 2016 года состоялось первое заседание общественного совета при
агентстве (далее – общественный совет).
По результатам данного заседания были приняты следующие решения:
1. Председателем общественного совета избран Казаков Владимир Иванович;
2. Заместителем председателя общественного совета избран Зырянов
Василий Николаевич;
3. Секретарем общественного совета избрана Сумина Наталья Юрьевна;
4. Предложена кандидатура Казакова Владимира Ивановича для включения в
состав конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Иркутской области и включение в
кадровый резерв в агентстве;
5. Предложена кандидатура Филатова Сергея Александровича для включения
в состав комиссии по проведению аттестации государственных гражданских
служащих агентства;
6. Предложена кандидатура Кононова Владимира Эрвиновича для включения
в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих агентства и урегулированию конфликта
интересов.
3 марта 2016 года состоялось второе заседание, на котором было рассмотрено
заявление Казакова В.И. о выходе из состава общественного совета,
председателем общественного совета избран Филатов С.А.
12 мая 2016 года состоялось третье заседание, на котором прошло
обсуждение разработанных 01.04.2016 г. (по дополнению части 5 статьи 4) и
17.03.2016 г. проектов закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон

Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины
для собственных нужд в Иркутской области», приняты следующие решения:
1. Представить на согласование разработанное агентством постановление
Правительства Иркутской области об утверждении положения о порядке и сроках
использования гражданами заготовленной древесины в целях, установленных
Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109 –ОЗ «О порядке и
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской
области» и договором купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан.
2. В целях ужесточения ответственности граждан за нецелевое использование
древесины выйти с инициативой в Правительство Российской Федерации по
внесению изменений в типовую форму договора купли-продажи, утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2015 г. № 1178
«О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений» в части увеличения
неустойки за нарушение условий договора, а именно за отчуждение или передачу
другому лицу древесины (подпункт «и» пункт 17).
3. Проект закона Иркутской области о внесении изменений в закон
Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины
для собственных нужд в Иркутской области» представить в Законодательное
собрание совместно с изменениями и дополнениями.
4. Согласовано внесение изменений в пункт 2 части 5, 10, 11 статьи 2, статьи
3, 4 проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской
области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для
собственных нужд в Иркутской области», разработанный 17.03.2016 года.
5. Предложено увеличить базовую стоимость древесины до средней
аукционной цены по области на момент заключения договора.
6. Включить Зырянова Василия Николаевича - исполнительного директора
отраслевого объединения работодателей «Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров Иркутской области», члена от Общественного совета,
созданного при агентстве лесного хозяйства Иркутской области, в состав вновь
сформированного наблюдательного совета автономного учреждения.
Следующее заседание общественного совета назначено на октябрь 2016
года.
В соответствии с приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области
от 24 мая 2016 года № 35-агпр «О внесении изменений в состав Общественного
совета при агентстве лесного хозяйства Иркутской области» в состав
общественного совета включен Буйнов Александр Владимирович.

Министр

С.В. Шеверда

