
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

шестого созыва

РАБОЧАЯ ГРУППА

Решение №1

рабочей группы по вопросам эффективного использования

муниципальной лесосеки на территории Архангельской области

12 декабря 2017 г.

В заседании рабочей группы по вопросам эффективного использования

муниципальной лесосеки на территории Архангельской области приняли

участие:

Дятлов

Александр

Владимирович

Фоменко

Евгений

Владимирович

Булыгин

Алексей

Владимирович

Гуцало

Сергей Валериевич

Долгощелова

ТатьянаЮрьевна

Макаров

Руслан Николаевич

Некоз

Александр

Михайлович

Пестов

Альберт Васильевич

депутатАрхангельскогообластногоСобрания

депутатов,председателькомитетаАрхангельского

областногоСобраниядепутатовпо

природопользованиюи лесопромышленному

комплексу,руководительрабочей группы

заместительпредседателяПравительства

Архангельскойобласти.

исполнительныйдиректорООО «Поморская

лесопильнаякомпания»

исполнительный директор ассоциации «Союз

лесопромышленниковАрхангельскойобласти»

заместитель начальника управления

государственного надзора, начальник отдела

экологического надзора министерства природных

ресурсов и лесопромышленного комплекса

Архангельскойобласти

первый заместитель главы администрации

муниципального образования «Плесецкий

муниципальныйрайон»

директор по лесному хозяйству Лесного филиала

АО «Группа«Илим» в городе Коряжме

начальник производственного департамента ООО

ПКП «ТИТАН» .



Сажина

Татьяна Альбертовна

Семушин

Василий Иванович

Студенцов

Антон Владимирович

Трубин

Юрий Германович

Верещагин Алексей

Борисович

Парфенов Виктор

Витальевич

Шадрина Ольга

Витальевна

Верещагина Лариса

Николаевна

Воробьев Олег

Валентинович

Сидоровский Олег

Станиславович

Аннин Андрей

Олегович

начальник отдела использования лесов и

договорных отношений управления лесного

хозяйства министерства природных ресурсов и

лесопромышленного комплекса Архангельской

области

председатель НП «Ассоциация лесопро-

мышленников Шенкурского района»

консультант ООО «Двинлеспром»

директор Ассоциации «Лесопромышленный

инновационный территориальный кластер

Архангельской области «ПоморИнноваЛес»

директор НП «Ассоциациялесопромышленников

Шенкурского района»

Глава муниципального образования "Шенкурский

муниципальный район''

Председатель КУМИ МО «Виноградовский

муниципальный район'"

Директор ГКУ «Шенкурское лесничество»

депутат Архангельского областного Собрания

депутатов

депутат Архангельского областного Собрания

депутатов

депутат Архангельского областного Собрания

депутатов

Повестка дня:

1.0 введении в состав рабочей группыновых членов.

2. Информация о проведенных проверках обоснованности заявленных

муниципальными образованиями объемов лесных насаждений для

удовлетворения собственных потребностей в древесине бюджетных

организаций, государственных и муниципальных учреждений. Долгощелова

Татьяна Юрьевна, заместитель начальника управления государственного

надзора, начальник отдела экологического надзора министерства природных

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

3.Информация о заготовке древесины для обеспечения государственных

нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи

лесных насаждений. (Закон Архангельской области от 27.06.2007 N 368-19-
ОЗ (ред. от 20.11.2017) "О реализации органами государственной власти

Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных

отношений". Сажина Татьяна Альбертовна, начальник отдела использования

лесов и договорных отношений управления лесного хозяйства министерства



природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской

области.

4.Предложения по изменению в областной закон от 27 июня 2007 года №

368-19-03 «О реализации органами государственной власти Архангельской

области государственных полномочий в сфере лесных отношений».

Студенцов Антон Владимирович, консультант ООО "Двинлеспром".

5.Проблемы использования лесосеки в муниципальных районах. Макаров

Руслан Николаевич первый заместитель главы администрации

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать участникам рабочей группы направить свои

предложения по совершенствованию использования муниципальной

лесосеки в комитет по природопользованию и лесопромышленному

комплексу Архангельского областного Собрания депутатов.

2. Комитету по природопользованию и лесопромышленному

комплексу и государственно-правовому управлению

Архангельского областного Собрания депутатов обобщить

предложения и подготовить изменения в областной закон от 27
июня 2007 года № 368-19-03 «О реализации органами

государственной власти Архангельской области государственных

полномочийв сфере лесных отношений».

3. Направить членам рабочей группы настоящее решение по

электронной почте.

руководитель рабочей группы (^& -""" ^'^' -^TJI0B


