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К сведению населения, лесопользователей, 

 арендаторов участков лесного фонда  

 

В рамках осуществления федерального государственного лесного надзора, 

пожарного надзора в лесах Республиканским агентством лесного хозяйства по 

состоянию на 25.12.2012 г.  проведено 3008 проверок с составлением актов 

проверок, в том числе: плановых проверок по 294-ФЗ – 131,  внеплановых 

проверок– 119 , проверок договорных отношений – 638, охранные мероприятия 

(рейдовые проверки) – 1863, принято участие в 138 проверках, проводимых 

прокуратурами республики. По результатам всех проведенных проверок, 

проверено 4003 объекта лесных отношений. По результатам всех проведенных 

мероприятий должностными лицами Агентства выявлено 2011 нарушений.  

К нарушителям применены  следующие меры реагирования: 

Составлено 1302 протокола. 

Вынесено 1154 постановления, назначено административных штрафов  на 

сумму -3100 тыс.руб. 

Взыскано административных штрафов  1702 тыс.руб.  по 624 постановлениям. 

Вынесено предписаний по устранению нарушений- 790, из них исполнено в 

установленный срок – 252, не выполнено 54, понуждено судом устранить 

выявленное нарушение- 32 случая. 

Расторгнуто в судебном порядке  -13 договоров аренды. 

Направлено  225  материалов на принудительное взыскание административных 

штрафов. 

Направлено 27 исполнительных листов на принудительное взыскание арендной 

платы. 

Установлено тесное взаимодействие со службой судебных приставов. За 

прошлые годы приставами взыскано 90,3тыс.руб административных штрафов, 

за текущий год по 20 постановлениям 64,8тыс.руб.  

         В области выявления  и пресечения незаконных рубок: 

         В текущем 2012 году на территории Республики зафиксировано 791 

случай  незаконной рубки, объем незаконно вырубленной древесины составил 

17187 куб.м. Ущерб, причиненный лесным насаждениям, составил 193,281 тыс. 

руб. По всем выявленным случаям материалы направлены в органы МВД. К 

уголовной ответственности привлечено 338 человек. 

При выявлении незаконных рубок изымаются древесина, орудия и 

механизмы, которыми произведена незаконная рубка, так за истекший период 

2012 года по 43 случаям изъято совместно с представителями органов 

внутренних дел 372 м
3 

древесины,
 
109 механизмов, из них 95 бензопилы и 14 
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тракторов, автомобилей. Предъявлено 228 исков в суд на возмещение ущерба 

на сумму более 30 млн. руб.  

Пожарный надзор 

В рамках осуществления федерального государственного пожарного 

надзора  в лесах, по  поручению Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкова от 19.10.2010г. № ВЗ-П9-

7197, проведено 90 внеплановых проверки с целью выявления состояния 

систем противопожарных барьеров, минерализованных полос вокруг объектов 

экономики и населенных пунктов, туристических баз, дачных поселков, 

объектов отдыха, находящихся на землях лесного фонда или территориях 

прилегающих к ним. 

По результатам проверок выявлено  687 нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах. 

       Агентством лесного хозяйства по ст.8.32 КоАП РФ вынесено 560 

постановлений сумма штрафов составила 2069 тыс.руб.  

По результатам вышеназванных проведенных проверок выдано 458 

предписаний об устранении выявленных нарушений лесного законодательства 

РФ. Основным содержанием предписаний является очистка мест рубок, 

проведение минполос, иных противопожарных мероприятий, исполнение 

договорных обязательств.  

В рамках профилактики, предупреждения возникновения лесных пожаров, 

ответственности за нарушения лесного законодательства с местным населением 

постоянно проводилась следующая разъяснительная работа: 

- подготовлено и распространено 4000 плакатов формата А3, 41, 9 тыс. шт.  

буклетов; 

-  подготовлено к печати 5000 буклетов по итогам детского конкурса в 

Закаменском районе; 

-  ежедневно рассылались пресс-релизы пресс-службам Главы РБ, 

Департамент лесного хозяйства по СФО,  ведущие новостные агентства; 

- проводилась трансляция роликов: на Тивикоме, по корпоративному ТВ 

ВСГУТУ,  на электронном табло на площади Советов, на Радио-Сибирь, на 

автозаправочных станциях БНП, в супермаркетах торговой компании «Титан» 

передаются сообщения по громкоговорителю; 

 проводилась раздача буклетов через пригородные кассы Улан-Удэнского 

филиала ВСЖД, на автозаправочных станциях Бурятнефтепродукт; 
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 организовано проведение: творческого конкурса «Сохраним леса 

Бурятии» среди школ республики, конкурс журналистских работ «Сохраним 

леса Бурятии»; 

 опубликовано 148 статей в газетах, прошло 57 сюжетов на ТВ,  озвучено 

148 сюжетов на радио, размещено 162  материалов в  Интернете; 

- проведено бесед, лекций, докладов – 4443 шт. 

Продолжена работа в рамках пресечения и выявления незаконных рубок 

новогодних елок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


