
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель межведомственной 

оперативной комиссии по организации 
мероприятий по ми заготовкой, 

,ией древесины 
А.В. Голубин 

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: 
- Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения; 
- Борошнева Марина Евгеньевна - Глава Охотинского сельского поселения; 
- Виноградова Ольга Алексеевна - начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Мышкинскому району. 

Всего присутствует: 11 человек 
Проводил заседание комиссии: Голубин А.В. 

25.03.2021 10.00 часов 



Повестка заседания: 
1. О заготовке древесины гражданами для собственных нужд за 2020 год 

(количество обращений и объем выделенной древесины). 
Докладывает: 
Стрижов Михаил Павлович - и.о. директора ГКУ ЯО «Некоузское лесничество; 
Андреев Сергей Анатольевич - и.о. директора ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»; 
Нечаева Любовь Сергеевна - и.о. директора ГКУ ЯО «Угличское лесничество». 

2. О порядке выдачи разрешения на выпиливание деловой древесины для 
строительства и ремонта (количество обращений и объем выделенной деловой 
древесины). 

Докладывает: 
Стрижов Михаил Павлович - и.о. директора ГКУ ЯО «Некоузское лесничество; 
Андреев Сергей Анатольевич - и.о. директора ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»; 
Нечаева Любовь Сергеевна - и.о. директора ГКУ ЯО «Угличское лесничество». 

3. О преступлениях, зарегистрированных в 1 квартале 2021 года по факту 
незаконной рубки леса на территории Мышкинского муниципального района и 
принятых по ним решениях. 

Докладывает: 
Виноградова Ольга Алексеевна - начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Мышкинскому району. 

По первому и второму вопросам: 

Острая проблема стоит в отпуске древесины гражданам Приволжского сельского 
поселения. В поселении находятся 1171 жилой дом с печным отоплением. В среднем на 
печку в год уходит примерно 15 кубов древесины. В среднем на год для отопления жилых 
домов Приволжского СП требуется 22635 кубов древесины. Вся древесина выделяется в 
Некоузском районе, лесоустройства в Мышкинском районе не проведено в виду отсутствия 
денежных средств у Департамента лесного хозяйства Ярославской области. Для 
удовлетворения всех обращений за древесиной в ГКУ ЯО «Некоузское лесничество» не 
представляется возможным, так как лимит, установленный Департаментом лесного 
хозяйства Ярославской области, выделяется на Некоузский и Мышкинский районы в 
количестве 1 ООО кубов на год. 

В 2020 году ГКУ ЯО «Некоузское лесничество» было отпущено 12 обратившимся 
гражданам Мышкинского муниципального района для отопления и 1 обратившемуся 
гражданину Мышкинского муниципального района для строительства. Количество 
заявлений на выделение древесины намного превышает количество удовлетворенных 
заявлений. 

В Охотинском сельском поселении гражданами, нуждающимися в древесине для 
отопления, производится выпиливание заросших полей, а также покупается у арендаторов. 

Решили: 

1. Информацию, представленную руководителями лесничеств, принять к 
сведению. 

2. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района направить запросы в лесничества о количествах поступивших и 
удовлетворенных заявлений. 



3. Угличскому, Некоузскому и Рыбинскому лесничествам проработать вопрос 
с Департаментом лесного хозяйства Ярославской области об увеличении лимитов отпуска 
древесины. 

4. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района организовать встречу с представителями Департамента лесного 
хозяйства Ярославской области по вопросу лесоустройства на территории Мышкинского 
муниципального района. 

5. Отделению МВД России по Мышкинскому району рекомендовать в период 
с 10.04.2021 по 10.05.2021 усилить контроль за перевозкой леса лесовозами. 

6. Главе Охотинского сельского поселения направить письмо в СГБУ ЯО 
«Лесная охрана» для проведения опашки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров (п. Юхоть, с. Охотино). 

По третьему вопросу: 

Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отделения МВД России по Мышкинскому району Виноградова Ольга 
Алексеевна сообщила, что преступлений по факту незаконной рубки леса на территории 
Мышкинского муниципального района за 1 квартал 2021 года не зарегистрировано. 

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

Председатель комиссии А.В. Голубин 

Секретарь комиссии Ю.А. Рождественская 


