
Межведомственная комиссия 
по противодействию незаконным 
заготовкам и обороту древесины  
на территории Октябрьского 
городского округа Пермского 
края

Протокол № 3 
28.09.2020 г.

р. п. Октябрьский, ул. Ленина, 57, каб. № 304

Председательствующий Конев О. М., первый заместитель главы администрации
Октябрьского городского округа, начальник управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства; 

Секретарь - Карамов Ш. К., главный специалист отдела
межведомственной благоустройства и ЖКХ Управления развития
комиссии инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации

Октябрьского городского округа.

Присутствовали члены межведомственной комиссии: Дульцев В. В., Исаева Н.А., 
Сафин Р. Р.

Повестка дня:

1. Отчет по лесонарушениям за 3 квартал и за 9 месяцев 2020 г.
Доклад: Дульцев В.В., заместитель руководителя, директор Государственного 

казенного учреждения Пермского края «Управления лесничествами Пермского 
края» Октябрьское лесничество.

2. Информация о проведении проверок целевого использования древесины 
гражданами, получившими ее по договорам купли-продажи для строительства 
домов в 2018 - 2019 годах.

Доклад: Дульцев В.В., заместитель руководителя, директор Государственного 
казенного учреждения Пермского края «Управления лесничествами Пермского 
края» Октябрьское лесничество.

3. Информация Отдела МВД РФ по Октябрьскому району по проверке 
транспортных средств в перевозке древесины за 3 квартал и за 9 месяцев 2020 г.

Доклад: Сафин Р. Р., начальник отделения ГИБДД Отдела МВД по 
Октябрьскому району.

4. О планировании и организации работ по проведению специального 
профилактического мероприятия «Лесной дозор» (СПМ - «Лесной дозор») на 
территории Пермского края в период с 23 ноября по 11 декабря 2020 года с целью 
пресечения и предотвращения незаконных рубок леса и перекрытия каналов 
транспортировки незаконно заготавливаемой древесины.



Доклад:
Дульцев В.В., заместитель руководителя, директор Государственного 

казенного учреждения Пермского края «Управления лесничествами Пермского 
края» Октябрьское лесничество.

Сафин Р. Р., начальник отделения ГИБДД Отдела МВД по Октябрьскому 
району.

По 1 вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Дульцева В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Конев О.М.

РЕШИЛИ:
1.1 .Отчет по лесонарушениям за 9 месяцев 2020 г. принять к сведению.
1.2.Продолжить работу в рамках межведомственного взаимодействия по 
пресечению и предотвращения незаконных рубок леса и перекрытия каналов 
транспортировки незаконно заготавливаемой древесины.

Срок - постоянно.
1.3.Обеспечить наращивание интенсивности работы по проверкам лиц, 
осуществляющих переработку древесины (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых).

Срок - IV квартал 2020 года.

По 2 вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Дульцева В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Конев О. М., Карамов Ш. К.

РЕШИЛИ:
2.1 .Информацию о проведении проверок целевого использования древесины 
гражданами, получившими ее по договорам купли-продажи для строительства 
домов в 2018 - 2019 годах принять к сведению.
2.2.Продолжить работу по проведению проверок целевого использования 
древесины гражданами, получившими ее по договорам купли-продажи 
для строительства домов в 2018-2019 годах.

Срок - постоянно.
2.3.Пересмотреть подходы по выбору лиц для проверки целевого использования 
древесины по договорам купли-продажи.

Срок - IV квартал 2020 года.

По 3 вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Сафина P.P.

ВЫСТУПИЛИ: Конев О. М., Карамов Ш. К.



РЕШИЛИ:
3.1. Информацию по проверке транспортных средств в перевозке древесины за 9 
месяцев 2020 г. принять к сведению.
3.2.Продолжить работу по проверке транспортных средств в перевозке древесины. 

Срок - постоянно.

По 4 вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Дульцева В В., Сафина P.P.

ВЫСТУПИЛИ: Конев О. М., Карамов Ш. К.

РЕШИЛИ:
4.1 .Организовать и провести на территории муниципального образования 

СПМ «Лесной дозор» в период с 23 ноября no 1 1 декабря 2020 года с целью 
пресечения и предотвращения незаконных рубок леса и перекрытия каналов 
транспортировки незаконно заготавливаемой древесины.

Срок - ноябрь-декабрь 2020 года.
4.2.Организовать ротацию членов межведомственных рабочих групп 

(комиссий), входящих в ассоциацию «Согласие», в рамках компетенции, 
в граничащих между собой муниципальных образованиях в целях проведения 
перекрестных проверок по выявлению и пресечению незаконных рубок и оборота 
древесины в соответствии с доведенными сроками.

Срок - ноябрь-декабрь 2020 года.
3.1. Предоставить сведения об итогах проведения СПМ «Лесной дозор» 

в соответствии с планом.
Срок - 18 декабря 2020 года.

Председательствующий

Протокол вел Ш. К. Карамов

О. М.  Конев


