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Протокол № 1 

Заседания межведомственной оперативной комиссии по организации мероприятий по борьбе 
с незаконными заготовкой, вывозом и реализацией древесины 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствуют: 
- Голубин Алексей Владимирович - первый заместитель Главы Мышкинского 
муниципального района, председатель комиссии; 
- Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района, заместитель председателя 
комиссии; 
- Рождественская Юлия Александровна - главный специалист отдела инвестиций и развития 
агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
- Забелина Ирина Николаевна - председатель Комитета по управлению имуществом и 
градостроительству администрации Мышкинского муниципального района; 
- Гущина Наталия Владимировна - начальник отдела по военно-мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского 
муниципального района; 
- Андреев Сергей Анатольевич - и.о. директора ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»; 
- Стрижов Михаил Павлович - и.о. директора ГКУЯО «Некоузское лесничество»; 
- Нечаева Любовь Сергеевна - и.о. директора ГКУ ЯО «Угличское лесничество». 

Приглашённые: 
- Сдобнова Наталья Александровна - и.о. Главы Приволжского сельского поселения; 
- Борошнева Марина Евгеньевна - Глава Охотинского сельского поселения; 
- Веденина Светлана Сергеевна - заместитель начальника Отделения МВД России по 
Мышкинскому району; 
- Яроцкая Руслана Сергеевна - участковый лесничий Мышкинского участкового лесничества 
ГКУЯО «Некоузское лесничество». 

Всего присутствует: 13 человек 
Проводил заседание комиссии: Голубин А.В. 

Повестка заседания: 
1. Информация о деятельности лесничеств на территории Мышкинского 

муниципального района за 2020 год, в том числе о выделении дров для населения на 
территории Охотинского и Приволжского поселений. 

2. Информация о преступлениях, зарегистрированных по факту незаконной рубки леса 
на территории Мышкинского муниципального района за 2020 год. 

18.12.2020 10.00 часов 



3. Утверждение плана работы межведомственной оперативной комиссии по 
организации мероприятий по борьбе с незаконными заготовкой, вывозом и 
реализацией древесины Мышкинского муниципального района на 2021 год. 

По первому вопросу: 

И.о. директора ГКУ ЯО «Угличское лесничество» Нечаева Любовь Сергеевна 
доложила информацию о деятельности лесничества. Основной целью деятельности 
лесничества является управление в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов на всей подконтрольной территории государственного лесного фонда, 
в том числе Мышкинского района. 

Также директор лесничества сообщил, что сотрудниками ГКУ ЯО «Угличское 
лесничество» ежеквартально проводятся патрулирования государственного лесного фонда. 

И.о. директора ГКУ ЯО «Некоузское лесничество» Стрижов Михаил Павлович 
доложил информацию о деятельности лесничества. Лесничеством постоянно принимаются 
заявления от населения на выделение дровяной древесины на корню для отопления. 

Также и.о. директора лесничества сообщил, что на территории Мышкинского 
участкового лесничества проведены патрулирования на предмет выявления незаконных 
рубок и других фактов нарушения лесного законодательства. Ведется постоянное 
межведомственное взаимодействие (в том числе совместные рейды и патрулирования) с 
правоохранительными структурами Мышкинского района. 

И.о. директора ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» Андреев Сергей Анатольевич 
доложил информацию о деятельности лесничества. 

Также и.о. директора лесничества сообщил, что сотрудниками ГКУ ЯО «Рыбинское 
лесничество» ежеквартально проводятся патрулирования государственного лесного фонда. 

Решили: 
1. Информацию, представленную руководителями лесничеств, принять к сведению; 

По второму вопросу: 

Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отделения МВД России по Мышкинскому району Виноградова Ольга 
Алексеевна предоставила информацию о преступлениях, зарегистрированных по факту 
незаконной рубки леса на территории Мышкинского муниципального района за 2020 год. 
Поступило 3 сообщения о незаконных рубках, из них по 2 сообщениям возбуждены 
уголовные дела, по 1 принято решение о направлении по подследственности: 

1. 10.03.2020 неустановленное лицо, в квартале № 1303 выделе № 10 Мышкинского 
участкового лесничества ГКУ ЯО «Некоузского лесничества» в 700 метрах от д. Киселево 
осуществлена незаконная порубка деревьев в количестве 15,49 куб. метров, причинив ущерб 
на сумму 107922,00 рублей. 

19.03.2020 возбуждено уголовное дело № 12001780017000026 по части 2 статьи 260 
УК РФ, 19.05.2020 приостановлено производство по пункту 1 части 1 статьи 208 УПК РФ. 

2. 29.04.2020 неустановленное лицо в квартале № 1605 выделе № 32 Приволжского 
участкового лесничества ГКУЯО «Рыбинское лесничество» в районе д. Кулдычево 
осуществлена незаконная рубка сырорастущих деревьев объемом 4,8 куб. метров, на общую 
сумму 167751,00 рублей, что является крупным размером. 

17.05.2020 возбуждено уголовное дело № 12001780017000044 по части 3 статьи 260 
УК РФ, находится в производстве следователя следственной группы. 

3. 26.06.2020 зарегистрировано заявление генерального директора Богородского 
охотхозяйства Лямина Н.А. по факту заготовки хвойной древесины в период с 10.06.2020 по 
26.06.2020 на территории Кесовогорского района Тверской области. 06.07.2020 материал 
проверки был направлен по подследственности в Кесовогорский ОП МО МВД Кашинский. 



Решили: 
1. Информацию, представленную начальником отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отделения МВД России 
по Мышкинскому району, принять к сведению, продолжить взаимодействие. 

По третьему вопросу: 

Рассмотрен план работы межведомственной оперативной комиссии по организации 
мероприятий по борьбе с незаконными заготовкой, вывозом и реализацией древесины 
Мышкинского муниципального района на 2021 год. 

Решили: 
1. Утвердить план работы межведомственной оперативной комиссии по 
организации мероприятий по борьбе с незаконными заготовкой, вывозом и 
реализацией древесины Мышкинского муниципального района на 2021 год с учетом 
поступивших предложений. 

Секретарь комиссии: Ю.А. Рождественская 


