
Годовой отчет о реализации программы, утвержденной  постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 г. № 71 «О республиканской 

целевой программе «Развитие лесного комплекса Республики Бурятия на 

период 2011-2017 годов» 

 

Эффективность реализации Программы определяется степенью 

выполнения следующих индикаторов (таблица 1).  

 

Социально-экономические и экологические результаты  

реализации Программы  «Развитие лесного комплекса Республики Бурятия на 

период 2011-2017 годов»  
 

Таблица 1  
 

№ 

 п/п 

Индикаторы План 

2013 г. 

Факт 

2013 г. 

% 

выполнения 

1 Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения (по 

количеству случаев), в общем 

количестве лесных пожаров 

62,5 75,9 121,44 

2 Доля площадей земель лесного 

фонда, переданных в аренду, в 

общей площади земель лесного 

фонда, % 

11,3 10,8 95,6 

3 Доля семян с улучшенными 

наследственными свойствами от 

общего объема заготовленных 

семян, % 

1,1 1,4 127,27 

 

По выполнению установленных индикаторов поясняем: 

1. По показателю «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем 

количестве лесных пожаров». По итогам пожароопасного сезона 2013 года 

удалось достигнуть высокого уровня оперативности тушения лесных пожаров. 

Достигнуть столь высокой оперативности позволил комплекс мероприятий.  

В рамках подготовки к пожароопасному сезону, с целью организации 

проведения противопожарных мероприятий по охране лесов от пожаров был 

издан ряд нормативно - правовых актов, в том числе: 

- Сводный план тушения лесных пожаров Республики Бурятия на 2013 

год, утвержденный Указом Главы Республики Бурятия, № 65 от 20.03.2013г.; 

- Распоряжение Правительства РБ от 24 апреля 2012 года № 253-р, 

которым утвержден План мероприятий по организации тушения лесных 

пожаров. В Плане отражены мероприятия по действиям органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов при особом противопожарном режиме и режиме 



функционирования «Чрезвычайная ситуация». Алгоритм их выполнения 

рассчитан на ежегодные действия; 

- Постановления Правительства Республики Бурятия об организации 

положений и составов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- В Закон Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» 

введена ответственность за нарушения ограничений и запретов на посещение 

лесов во время действия особого противопожарного режима, режима 

чрезвычайной ситуации. 

На 100,2 % выполнен комплекс противопожарных мероприятий, в том 

числе прокладка противопожарных минерализованных полос 2476,9км., 

прочистка противопожарных минерализованных полос 4302,5км., проведение 

контролируемых выжиганий сухих горючих материалов на площади 260,4 

тыс.га. 

Согласно медиа-плана,  а также Межведомственного плана мероприятий 

по информационному обеспечению профилактики и борьбы с лесными 

пожарами (совместно с Правительством РБ, ГУ МЧС РФ по РБ) освещалась 

деятельность Агентства. 

Было  опубликовано 138 статей в печатных изданиях, произведен 421 

прокат видеороликов на республиканских и районных телеканалах, 487 на 

радио, регулярно размещались материалы на информационных порталах, в том 

числе РИА Новости, Итар - Тасс, Сибинфо. Распространено 7 тыс. памяток, 

плакатов, установлено 430 аншлагов направленных  на сохранение лесов, 

организован показ противопожарных роликов на корпоративных телевидениях 

учебных заведений, в крупных магазинах, электронных табло г. Улан-Удэ. 

Был организован конкурс журналистских работ «Сохраним леса 

Бурятии», районные конкурсы детского творчества, республиканский конкурс 

«Защитим леса от пожаров» совместно с Республиканским эколого-

биологическим Центром. 

Была создана Правительственная комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

При комиссии создан оперативный штаб КЧС и межведомственная рабочая 

группа по контролю и оперативному реагированию в пожароопасный период. 

В целях недопущения возникновения лесных пожаров и распространения 

их на большие площади районными КЧС (оперативными штабами) республики 

проводилось регулирование посещения лесов в условиях высокой пожарной 

опасности по условиям погоды путем  введения режимов ОПР и ЧС в районах 

республики, режим ЧС вводился 13 раз, особый противопожарный режим – 22 

раза. 

Своевременное авансовое выделение средств из нераспределенного 

резерва Федерального агентства лесного хозяйства в апреле 2013 года на 

охрану лесов от пожаров позволило увеличить кратность авиапатрулирования в 

1,7 раза, наземного патрулирования в 5 раз по сравнению с 2012 годом, что 

позволило своевременно производить обнаружение и тушение лесных пожаров, 

и как следствие снизить среднюю площадь одного пожара по сравнению со 

средним значением за 5 предыдущих лет на 71%,  увеличить оперативность 



тушения лесных пожаров по сравнению с прошлым годом на 9 % (в сравнении 

со средним значением за 5 предыдущих лет на 9,5%).  

В рамках осуществления федерального государственного пожарного 

надзора в лесах, специалистами Агентства и подведомственных учреждений в 

2013 году было проведено 7040 проверочных мероприятий (в 2012г. - 3059), в 

результате которых выявлено 560 нарушений правил пожарной безопасности в 

лесах, а так же запретов и ограничений на посещение лесов (в 2012г. - 694),. 

Составлено 356 протоколов об административных правонарушениях по статье 

8.32 КоАП РФ и статье 11 Закона Республики Бурятия об административных 

правонарушениях (в 2012г. - 679).  

Все эти факторы повлияли на эффективность тушения лесных пожаров и 

снижение ущерба по сравнению со средним значением за 5 предыдущих лет на 

64%. 

2. По показателю «Доля площадей земель лесного фонда, переданных 

в аренду, в общей площади земель лесного фонда» по невыполнению данного 

показателя поясняем, в 2013 г. планировалась передача лесных участков для 

реализации приоритетных инвестиционных проектов на площади 274,596 тыс. 

га, в  результате чего значение показателя планировалось равное – 11,3% 

(2786,48187 тыс.га+274,596 тыс.га =3061,07787 тыс.га/ 27010,328 тыс.га x 100 

% = 11,3%).  

Фактически в 2013 г. было передано только 202,5 тыс.га.  

Причина – отсутствие финансовых средств на проектирование лесных 

участков и постановку их на кадастровый учет. Проектирование лесных 

участков и постановка их на кадастровый учет проводится за счет средств 

арендатора в связи с отсутствием средств субвенций, выделенных на 

осуществление переданных полномочий в области лесных отношений. 

В течение  2013 г. проводилась работа по расторжению договоров аренды 

в связи с неисполнением арендаторами условий договора.  

В результате расторжения договоров аренды в 2012-2013 г. площадь 

лесов, переданных в аренду, сократилась на 78,4 тыс. га.  

 В результате чего выполнение показателя составило 10,8 %. (2917,2 тыс.га 

/ 27010,3 тыс.га x 100 %= 10,8%)  

3. По показателю «Доля семян с улучшенными наследственными 

свойствами от общего объема заготовленных семян» поясняем, что по итогам 

2013 г. заготовлено  семян лесных растений  в объеме 98,162 кг в т.ч. по 

показателям подходящие к категории семена с улучшенными  свойствами  

отобрано -1,375 кг, что составило 1,4 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


