
Протокол заседания
Общественного совета при департаменте лесного хозяйства 

Ярославской области

г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 8                                                25.12.2017 г.

Присутствуют:
Члены Общественного совета:

Шолин Александр
Викторович

индивидуальный предприниматель

Шаров Василий 
Николаевич

директор ГПОУ ЯО Рыбинского лесотехнического 
колледжа

Шкилев Тарас 
Викторович

директор ООО «ЭТАЛОН», ООО «Угличская лесная 
компания»

Мурадов Неби 
Мурадович

директор ООО «Ярлесстройпром»

Волков Павел 
Александрович

индивидуальный предприниматель

Упадышев Игорь 
Алексеевич

педагог дополнительного образования МУДО «Центр 
дополнительного образования «Созвездие»

Сергеев Андрей 
Владимирович

индивидуальный предприниматель

Андрианова 
Елена 
Владимировна

заведующая поликлиникой № 1 ГУЗ ЯО «Угличская 
центральная районная больница»

От департамента лесного хозяйства Ярославской области:

Савельев 
Николай Александрович

Хитров 
Иван Александрович

- директор департамента 

- первый заместитель директора 
департамента 
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Воробъёва
Светлана Юрьевна

Бородавкина 
Елена Ильинична

Гулящих
Александр Николаевич

Леонидова 
Лариса Валерьевна

- заместитель директора – начальник отдела
лесного планирования, государственного 
лесного реестра и воспроизводства лесов 
департамента 

- начальник административно-правового 
отдела департамента

- начальник отдела федерального 
государственного надзора, охраны и 
защиты лесов департамента

- заместитель начальника отдела 
федерального государственного надзора, 
охраны и защиты лесов департамента

Повестка заседания:
1. Выборы  председателя  и  заместителя  председателя  Общественного
совета при департаменте лесного хозяйства Ярославской области.
2. Утверждение  секретаря  Общественного  совета  при  департаменте
лесного хозяйства Ярославской области.

3. Определение  приоритетных  вопросов  для  рассмотрения  на
последующих заседаниях Общественного совета при департаменте лесного
хозяйства Ярославской области  и  формирование мероприятий плана работы
Общественного  совета  при  департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской
области на 2018 год.
4. Участие  в   формировании  мероприятий  плана  противодействия
коррупции департамента лесного хозяйства Ярославской области на 2018 год.

Председательствовал на заседании Савельев Н.А.

СЛУШАЛИ:
-  Савельева  Н.А.  об основных направлениях деятельности департамента и
важности  создания  Общественного  совета,  как  постоянно  действующего
консультативно-согласовательного органа  для обеспечения участия граждан
в выработке и реализации государственной политики в сфере деятельности
департамента; 
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-  предложение   членов  Общественного  совета  при  департаменте  лесного
хозяйства Ярославской области  об избрании председателем Общественного
совета  при  департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской  области
Шолина А.В.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ:
Председателем Общественного совета при департаменте лесного хозяйства
Ярославской  области  избрать  Шолина  Александра  Викторовича  –
единогласно.

СЛУШАЛИ:
-  предложение  председателя  Общественного  совета  при  департаменте
лесного  хозяйства Ярославской области  Шолина А.В. об избрании на время
его  отсутствия  заместителя,  выполняющего  функции  председателя
Общественного  совета  при  департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской
области, Шарова В.Н. 

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ:
Заместителем председателя Общественного совета при департаменте лесного
хозяйства Ярославской области избрать Шарова В.Н. – единогласно.

СЛУШАЛИ:
- предложение Савельева Н.А.  об утверждении секретарем Общественного
совета  при  департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской  области
Леонидовой  Ларисы  Валерьевны  в  соответствии  с   Положением  об
Общественном  совете  при  департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской
области,  утвержденным  приказом  департамента  лесного  хозяйства
Ярославской области от 29.07.2014 № 576.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ:
Секретарем  Общественного  совета  при  департаменте  лесного  хозяйства
Ярославской области утвердить Леонидову Л.В. – единогласно.
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Членам  Общественного  совета  при  департаменте  лесного  хозяйства
Ярославской  области  предложения  по  обсуждению  тем  на  заседаниях
Общественного  совета  при  департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской
области направлять на электронную почту: leonidova@yarregion.ru. 
Срок – 02.02.2018.

СЛУШАЛИ:
-  Савельева Н.А. о необходимости определения приоритетных вопросов для
рассмотрения  на  последующих  заседаниях  Общественного  совета  при
департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской  области   и   формировании
мероприятий плана работы Общественного совета при департаменте лесного
хозяйства Ярославской области на 2018 год.

РЕШИЛИ:
Членам  Общественного  совета  при  департаменте  лесного  хозяйства
Ярославской  области,  представителям  департамента  лесного  хозяйства
Ярославской  области  представить  предложения  в  план  работы
Общественного  совета  при  департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской
области на 2018 год.
Предложения  в  план  работы  Общественного  совета  при  департаменте
лесного  хозяйства  Ярославской  области  на  2018  год  направлять  на
электронную почту: leonidova@yarregion.ru. 
Срок – 02.02.2018.

Общественному  совету  при  департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской
области   рассмотреть  и  председателю  Общественного  совета  при
департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской  области  А.В.  Шолину
утвердить  план  работы  Общественного  совета  при  департаменте  лесного
хозяйства  Ярославской  области  на  2018  год  на  очередном  заседании
Общественного совета при департаменте лесного хозяйства.
Срок –  до 28.02.2018.

СЛУШАЛИ: 
Шолина А.В.:
- о необходимости освещения в районных СМИ информации о деятельности
департамента лесного хозяйства Ярославской области, лесничеств;
-  об  активизации  работы  по  созданию  во  всех  муниципальных  районах
школьных лесничеств;
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-  о  необходимости  проработки  вопроса   предоставления  мер  социальной
поддержки  работникам  лесной  отрасли   в  целях  закрепления  кадров  (по
аналогии с работниками агропромышленного комплекса).

РЕШИЛИ:
Рекомендовать департаменту лесного хозяйства Ярославской области:
-  организовать  предоставление  не  реже  1  раза  в  месяц  информационных
материалов  о  деятельности  департамента  лесного  хозяйства  Ярославской
области и лесничеств для размещения в районных СМИ по определенной
тематике;
-  представить  на  очередное  заседание  Общественного  совета  при
департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской  области  данные  о  дефиците
кадров   в  государственном  секторе  сферы лесного  хозяйства  Ярославской
области;
-  в  целях  закрепления  кадров  проработать  вопрос  возможности
предоставления мер социальной поддержки работникам лесной отрасли  (по
аналогии  с  работниками  агропромышленного  комплекса),  в  том  числе  с
учетом опыта других субъектов Российской Федерации;
-  представить  на  очередное  заседание  Общественного  совета  при
департаменте лесного хозяйства Ярославской области план мероприятий по
организации работы со школьными  лесничествами, школьниками.

Общественному  совету  при  департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской
области:
- активно взаимодействовать с департаментом лесного хозяйства Ярославской
области  по  вопросам  организации  общественно  полезной  деятельности
(работы школьных лесничеств,  профориентационной работы с молодежью,
широкого  привлечения  общественности  к  уборке  несанкционированных
свалок на землях лесного фонда);
-  предоставить  на  очередное  заседание  Общественного  совета  при
департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской  области  данные  о  дефиците
кадров  в частном секторе сферы лесного хозяйства Ярославской области.

СЛУШАЛИ:
-  Бородавкину  Е.И.  о  необходимости  участия  Общественного  совета  при
департаменте  лесного  хозяйства  Ярославской  области  в   формировании
мероприятий  плана  противодействия  коррупции  департамента  лесного
хозяйства  Ярославской  области  на  2018  год  и  подведении  итогов  его
исполнения.
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Рассмотрен  проект  плана  мероприятий  противодействия  коррупции
департамента лесного хозяйства Ярославской области на 2018 год.
- о необходимости включения члена Общественного совета при департаменте
лесного хозяйства Ярославской области в составы постоянно действующих
комиссий департамента: конкурсной комиссии (для проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и
включению  в  кадровый  резерв),  аттестационной  комиссии,  комиссии  по
формированию отраслевого резерва управленческих кадров департамента. 

РЕШИЛИ:
1.  Рекомендовать  к  принятию проект  плана  мероприятий противодействия
коррупции департамента лесного хозяйства Ярославской области на 2018 год
– единогласно.
2.  Согласовать  включение  члена  Общественного  совета  при  департаменте
лесного хозяйства Ярославской области Мурадова Н.М.  в составы постоянно
действующих комиссий департамента: конкурсной комиссии (для проведения
конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей  государственной
гражданской  службы  и  включению  в  кадровый  резерв),  аттестационной
комиссии, комиссии по формированию отраслевого резерва управленческих
кадров департамента   (без направления дополнительных  запросов в  адрес
председателя  Общественного  совета  при  департаменте  лесного  хозяйства
Ярославской области) - единогласно.

Протокол вела:                                                                              Л.В. Леонидова


