
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва

РАБОЧАЯ ГРУППА 

Решение №3
рабочей группы по вопросам эффективного использования 

муниципальной лесосеки на территории Архангельской области

7 мая 2018 г.

В заседании рабочей группы по вопросам эффективного использования 
муниципальной лесосеки на территории Архангельской области приняли 
участие:_______________ ___________________________________________________
Дятлов
Александр
Владимирович

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов, председатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по 
природопользованию и лесопромышленному 
комплексу, руководитель рабочей группы

Пестов
Альберт Васильевич

начальник производственного департамента ООО 
ПКП «ТИТАН»

Трусов
Анатолий Николаевич

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов, заместитель председателя комитета 
областного Собрания депутатов по 
природопользованию и лесопромышленному 
комплексу

Аксенов
Алексей Юрьевич

глава муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район»

Гуцало
Сергей Валериевич

исполнительный директор ассоциации «Союз 
лесопромышленников Архангельской области»

Долгощелова 
Татьяна Юрьевна

заместитель начальника управления 
государственного надзора, начальник отдела 
экологического надзора министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области

Макаров
Руслан Николаевич

первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район»

Некоз
Александр Михайлович

директор по лесному хозяйству Лесного филиала АО 
«Группа «Илим» в городе Коряжме



Серебренников 
Александр Иванович

и.о. заместителя начальника отдела по надзору за 
исполнением федерального законодательства 
прокуратуры области

Сажина
Татьяна Альбертовна

начальник отдела использования лесов и договорных 
отношений управления лесного хозяйства 
министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской 
области

Зубов
Андрей Владимирович

председатель правления Ассоциация «Союз 
лесопромышленников Архангельской области»

Сухов
Владимир Евгеньевич

прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры области

Матвеева 
Юлия Викторовна

Старший помощник прокурора архангельской 
межрайонной природоохранной прокуратуры

Курсов
Сергей Владимирович

Руководитель ООО «Кондратовское»

Зылев
Дмитрий Игоревич

генеральный директор ОАО «Архангельский ЦБК»

Сердюк
Юрий Иванович

заместитель председателя Архангельского областного 
Собрания депутатов

Бакин
Игорь Сергеевич

старший помощник прокурора Архангельской 
области

Левачев
Владимир Григорьевич

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов, председатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по аграрной 
политике, рыболовству и торговле.

Ерулик
Александр Валерьевич

министр природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области

Г алашов
Николай Сергеевич

руководитель ООО «АСИ - групп»

Засухин
Дмитрий Петрович

начальник департамента лесного хозяйства ООО 
ПКИ «ТИТАН»

Бажанова 
Ирина Борисовна

министр агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области

Перевертайло 
Денис Владимирович

заместитель начальника управления сельского 
хозяйства и социального развития села министерства 
агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области

Ляпутин
Алексей Владимирович

специалист ООО ПКП «ТИТАН»

Зайцев
Виктор Михайлович

заместитель министра, начальник управления лесного 
хозяйства министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса АО



Повестка дня:
1. Целевое использование древесины органами местного самоуправления, 
предоставляемой им лесничествами по договорам купли-продажи лесных 
насаждений, а также обоснованность заявок органов местного самоуправления 
для обеспечения муниципальных нужд в такой древесине. Докладчик - В.Е. 
Сухов, прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Архангельской области.
2. Внесение изменения в статью 18 областного закона «О реализации 
органами государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений» (в частности нужд 
сельхозтовапроизводителей). Предельный норматив отпуска древесины для 
предприятий сельскохозяйственного назначения, чьи лесные участки вошли в 
ПИПы крупных инвесторов. Докладчики -  А.В. Ерулик, И.Б. Бажанова.
3. Обеспечение населения дровами в Вилегодском районе. Глава 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» А.Ю. 
Аксенов.

1. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области усилить контроль за целевым использованием 
древесины.
2. В связи с большим количеством нарушений, выявленных в результате 
проверки прокуратуры Архангельской области в части нецелевого 
использования древесины органами местного самоуправления, рекомендовать 
Правительству Архангельской области разработать и внести в Архангельское 
областное Собрание депутатов проект областного закона «О внесении 
изменения в статью 18 областного закона «О реализации органами 
государственной власти Архангельской области государственных полномочий 
в сфере лесных отношений». В целях поддержки сельхозтовапроизводителей 
Архангельской области оставить без изменения пункт 5 статьи 18 в части 
заготовки древесины, необходимой для осуществления строительства, 
реконструкции, ремонта и отопления объектов сельскохозяйственного 
назначения.
3. Поручить прокуратуре Архангельской области рассмотреть вопрос 
включения в аукционную документацию обязательство заключения договора 
(соглашения) по поставке дров между заказчиком и победителем аукциона, 
проработать механизм отслеживания и контроля за целевым использование 
древесины.
4. Направить членам рабочей группы настоящее решение по электронной 
почте.

РЕШИЛИ:

руководитель рабочей группы


