Обзор деятельности отдела лесного надзора за полугодие 2012 года
Работа должностных лиц Агентства осуществляющих федеральный
государственный лесной и пожарный надзор построена на тесном
взаимодействии с заинтересованными органами (МВД по РБ, прокуратуры).
За истекший период 2012 года, проведено 606 проверок соблюдения
требований лесного законодательства юридическими и физическими лицами,
проверено 1355 объектов.
В том числе:
- 75 плановых проверок (проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»);
- 60 внеплановых проверки (проверка ранее выданных предписаний, по
поручению Зубкова)
- Совместно с заинтересованными органами и ведомствами проведено
254 проверки (охранные мероприятия) на предмет выявления нарушений
лесного законодательства. Рейды проведены совместно с представителями
органов внутренних дел –158, природоохранной и районными прокуратурами
РБ –25.
По результатам проверок выявлено 662 нарушения лесного
законодательства в том числе: 277 нарушений правил пожарной
безопасности в лесах, 189 случаев незаконной рубки, 45 случаев нарушения
санитарных правил, 59 случаев нарушения правил заготовки древесины, 92
других нарушений.
По выявленным нарушениям приняты следующие меры:
Оформлено протоколов –645, из них направлено в МВД – 149; в суд -37.
Выдано предписаний – 148, в том числе по пож.надзору в лесах 84предписаний
Изъято незаконно-добытой древесины 119,5 м3, 72 бензопилы, 12тракторов и автомобилей , которые переданы на ответственное хранение.
Ведется постоянный контроль за исполнением выданных предписаний
по устранению выявленных нарушений лесного законодательства. Так из 59
предписаний срок которых истек, не исполнено 14. По данным фактам

составлены протоколы об административном правонарушении по статье 19.5
КоАП РФ и переданы в суд.
Ведется сверка с МВД по РБ по общему количеству выявленных
незаконных рубок и принятых решениях.
Мобильными группами, в состав которых входят представители
Агентства, МВД по РБ постоянно осуществляются оперативные мероприятия
на предмет выявления и пресечения нарушений лесного законодательства.
1.
Работа по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах
проводится на постоянной основе.
Лицам,
использующим
леса
(арендаторы,
индивидуальные
предприниматели, граждане, организации обслуживающие автомобильные и
железные дороги, линии электропередач) направлены уведомления о
принятии мер по приведению подведомственных объектов в соответствие
требованиям правил пожарной безопасности, очистке лесосек и полос
отводов от порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. В
проведены проверки договорных обязательств лиц использующих леса на
основании договоров аренды. По результатам проведенных проверок были
выявлены нарушения правил пожарной безопасности, выразившиеся в не
очистке лесосек от порубочных остатков, проведении не в полном объеме (а
в ряде случаев 100% не выполнение) противопожарных мероприятий
прошлого года, не укомплектованность противопожарным инвентарем. По
всем выявленным нарушениям выданы предписания и возбуждены
административные производства.
Проводятся проверки объектов расположенных в лесах на предмет
соответствия требованиям пожарной безопасности, а так же охранные
мероприятия по выявлению и пресечению нарушений лесного
законодательства.
Проведены внеплановые проверки по ранее выданным предписаниям
ОАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское ПМЭС, ОАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго», ФГУП «Бурятавтодор».
Активно проводится профилактическая работа, проведено 1832 бесед с
населением, лицами, находящимися в лесу, на дорогах, на предприятиях на
тему соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, ответственности за
нарушение лесного законодательства. В школах, учебных заведения – 53
лекции. 11выступления на ТВ и публикации в СМИ (только отделом лесного
надзора).

