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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; 
- Быкова Светлана Анатольевна - начальник отдела по военно-мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского 
муниципального района; 
- Стрижов Михаил Павлович - и.о. директора ГКУЯО «Некоузское лесничество»; 
- Карпушев Виктор Иванович - директор ГКУ ЯО «Угличское лесничество». 

Приглашённые: 
- Минаева Ольга Викторовна - Глава Мышкинского муниципального района; 
- Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения; 
- Борошнева Марина Евгеньевна - Глава Охотинского сельского поселения; 
- Андреев Сергей Анатольевич - заместитель директора ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»; 
- Виноградова Ольга Алексеевна - начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 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 2019 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 2019 год. 

26.11.2019 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 2020 год. 

По первому вопросу: 

• * 
Директор ГКУ ЯО «Угличское лесничество» Карпушев Виктор Николаевич доложил 

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. За 2019 год поступило более 50 заявлений от жителей Охотинского 
сельского поселения по обеспечению дровами. 700 м 3 отведено для заготовки дров, в 
настоящие момент идет оформление документов, отпуск будет произведен по поступившим 
заявлениям. Заявлений от жителей Приволжского сельского поселения не поступало. 

Для жителей Охотинского СП место выдела находится в районе с. Новое село. Для 
жителей Приволжского СП место выдела определено в районе с. Сера, данное место 
затоплено. В районе д. Палкино место находится в аренде под лесозаготовки. Для населения 
место выдела может быть выделено только на неарендованной земле. 

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. На 
территории только два места выдела (д. Лесавино и д. Митинская), так как весь район 
находится в зеленых зонах, отсутствует лесоустройство. Для населения эти расположения 
территориально неудобны, ввиду чего остро стоит проблема обеспечения дровами жителей. 
Кроме того, на местах выдела в основном произрастает осина, которая не устраивает 
население в качестве отопительного материала. 

Также и.о. директора лесничества сообщил, что на территории Мышкинского 
участкого лесничества проведено 68 патрулирований 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. 

Заместитель директора ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» Андреев Сергей 
Анатольевич доложил информацию о деятельности лесничества. За 2019 год было получено 
20 заявлений от жителей Охотинского СП по обеспечению дровами. Все заявления были 
удовлетворены. Место выдела находится в с. Николо - Корма Рыбинского района. 
Остальные места находятся в аренде. 

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

Решили: 
1. Информацию, представленную директорами лесничеств, принять к сведению; 
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муниципального района подготовить и направить письмо в Правительство 
Ярославской области по вопросу лесоустройства на территории Мышкинского 
муниципального района в срок до 10 декабря 2019 года. 

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 2019 год. 
Поступило 5 сообщений о незаконных рубках: 

1. 21.01.2019 года зарегистрировано сообщение о том, что 31.01.2017 совершена 
незаконная рубка лесных насаждений на территории СНТ «Лесное» по адресу д. Пашково 
Мышкинского района. 

По данному материалу проверки 30.pl .2019 г. принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. 

2. 23.04.2019 года возбуждено уголовное дело о том, что в период с 18.09.2017 по 
30.07.2018 неустановленное лицо, путем свободного доступа на лесном участке, 
расположенном на территории заволжского участкового лесничества ГКУ ЯО «Угличское 
лесничество» в Мышкинском районе тайно похитило древесину общим объемом 481 куб. м, 
на сумму 44985 руб. 86 коп. В настоящее время производство по уголовному делу 
приостановлено, в связи с не установлением лица совершившего преступление. 

3. 31.05.2019 года возбуждено уголовное дело о том, что 30.05.2019 участковым 
лесничим Мышкинского участкового лесничества в квартале 24 выделе 24 Мышкинского 
участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки - 6 берез, 2 сосен и 2 елей на 
общую сумму 174 902 руб. 

28.06.2019 уголовное дело направлено в суд. 
4. 03.07.2019 зарегистрировано сообщение по факту совершения незаконной рубки 

лесных насаждений в квартале 1204, выделе 22, площадью 1,3 га, объемом 501, 6мЗ и в 
квартале 102, выделе 23, площадью 0,4 га, объемом 117,44 куб. м, принадлежащее ГКУ ЯО 
«Некоузское лесничество». 

По данному материалу проверки 12.07.2019 принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. 

5. 27.07.2019 года зарегистрировано сообщение о том, что возле лагеря им. 
Гагарина в д. Костюрино Мышкинского района незаконно пилят лес. 

По данному материалу проверки 29.07.2019 г. принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. 

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 2020 год. 

1. Утвердить план работы межведомственной -оперативной комиссии по 
организации мероприятий по борьбе с незаконными заготовкой, вывозом и 
реализацией древесины Мышкинского муниципального района на 2020 год с учетом 
поступивших предложений. 

Решили: 

Секретарь комиссии: Ю.А. Рождественская 


