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РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА 
«О проблемах утилизации отходов лесопиления»

27 апреля 2018 г.

Заслушав и с участием депутатов Архангельского областного Собрания 
депутатов, представителями министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области, министерства 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области, муниципальных образований, предприятий 
лесопромышленного комплекса, общественных организаций, прокуратуры 
Архангельской области доклады и выступления, а также предложения, 
поступившие по результатам обсуждения вопросов в ходе проведения 
«круглого стола» по вопросу «О проблемах утилизации отходов 
лесопиления», участники рекомендуют:

1. главам муниципальных образований Архангельской области:
1.1. Во втором квартале 2018 года провести рабочие встречи с 

субъектами малого и среднего предпринимательства для выявления 
проблемных вопросов по утилизации отходов лесопиления. О выявленных 
проблемах сообщить в министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области.

1.2. Организовать ежегодный сбор информации об образовании 
и использовании (утилизации) отходов лесопиления в разрезе предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования.

1.3. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять 
в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области реестр малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих переработку древесины на территории муниципального 
образования по установленной министерством форме, который в том числе 
включает показатели образования и использования древесных отходов.

1.4. При заключении с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями договора аренды земельного участка под размещение
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объекта переработки древесины требовать у них наличие договора на 
утилизацию отходов лесопиления.

1.5. Довести информацию по направлению потоков древесных отходов
в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории
Архангельской области до хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность по заготовке и обработке древесины на территории
муниципального образования.

2. министерству природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области:

2.1. Обеспечить ежегодную актуализацию реестра малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих переработку древесины на 
территориях муниципальных образований Архангельской области, и анализ 
объемов образования и использования отходов лесопиления в целях 
выявления территорий с наибольшей концентрацией неиспользуемых 
древесных отходов;

2.2. Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, направлять в 
министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Архангельской области аналитическую записку 
об объемах формирования неиспользуемых отходов на территориях 
муниципальных образований в целях принятия мер по их эффективному 
использованию в коммунальной энергетике.

2.3. Совместно с межрегиональной природоохранной прокуратурой 
провести проверку действующих пилорам на территории области.

3. предприятиям лесопромышленного комплекса Архангельской 
области:

3.1. Рассмотреть возможность переработки на базах предприятий 
отходов лесопиления субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. государственно-правовому управлению аппарата 
Архангельского областного Собрания депутатов подготовить 
информацию о возможности привлечения к административной 
ответственности за незаконное размещетттта ~'Т""ЛТТ~П

Председатель


