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Присутствуют:
члены общественного совета;

индивидуальный предприниматель

директор ООО <Ярлесстройпрою>

индивидуЕLльныи предприниматель

педагог дополнительного образования МУrЩО <Щентр

дополнительного образования <Созвездие)>

индивидуальный предприниматель
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Савельев _ директор департамента
Николай Александрович

Хитров
Иван Александрович

Бородавкина
Елена Ильинична

Гулящих
Александр Николаевич

Леонидова
Лариса Валерьевна

Погребицкая Валерия
Александровна

- первый заместитель директора
департамента

_ начальник административно-правового
отдела департамента

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

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

- сГrециалист отдела организации
использования лесов

Повестка заседания:
1. О кадровой ситуации в сфере лесного хозяйства Ярославской области и
разработке комплекса мероприятий по поддержке молодых специ€Lлистов
леснои отрасли.
2. О порядке формирования департаментом состава общественных
инспекторов по охране окружающей среды.
3. Утверждение кандидатуры секретаря обrтIественного совета при
департамент лесного хозяйства Ярославской области.

председательствовал на заседании Савельев Н.А.
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СЛУШАЛИ:
- Леонидову Л.В. о кадровой ситуации в сфере лесного хозяйства
Ярославской области и разработке комплекса мероприятий по поддержке
молодых специаJIистов леснои отрасли;

РЕШИЛИ:
1. Обратиться через Правительство Ярославской области в

Минприроды России (письмо за подписью заместителя Председателя
Правительства Р.А. Колесова заместителю Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации - руководителю Федерального агентства
лесного хозяйства И.В. Валентику) с предложением разработать
подпрограмму <Развитие кадрового потенциала лесного хозяйства)) в составе
госпрограммы РФ <Развитие лесного хозяйства)) на 2013-2020 годы, которая
бы являлась основанием для разработки регионutJIьных программ
(подпрограмм) поддержки молодых специаJIистов в субъектах РФ.

2, Инициировать подготовку письма за подписью заместителя
Председателя Правительства области Р.А. Колесова в адрес Председателя
Правительства области Д.А. Степаненко о внесении изменений в областную
целевую программу <Устойчивое развитие сельских территорий
Ярославской области)) на2014 - 2020 годы, угвержденную постановлением
Правительства области от 17.03. 201,4 . Ns 222-п в целях tIервоочередного
предоставления субсидий из федерального и областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на
строительство (приобретение) жилья с целью его последующей передачи
молодым семьям и молодым специ€tлистам не толъко сферы АПК и
социальной сферы, но и лесной отрасли государственного сектора по

договорам найма жилых помещений с правом их последующего выкупа.

СЛУШАЛИ:
- Гулящих А.Н. о порядке формирования департаментом состава

общественных инспекторов пQ охране окружающей среды.

- предложение согласовать включение члена Общественного совета при

департаменте лесного хозяйства Ярославской области Мурадова Н.М.

председателем Ярославского'Отделения организации общественных лесных

инспекторов.
РЕШИЛИ:
Арендаторам:

АктивизироватЬ работУ по привлечению своих сотрудников в состав

общественных лесных инспекторов ,по охране окружающей среды

департамента лесного хозяйства Ярославской области.



СЛУШАЛИ:
- предложение Савельева Н.А. об угверждении секретарем Общественного
совета при департаменте лесного хозяйства Ярославской области

' Погребицкой Валерии Александровны в соответствии с Положением об

Общественном совете при департаменте лесного хозяйства Ярославской
области, угвержденным приказом департамента лесного хозяйства

-i Ярославской области от 29.07.201'4 Ns 576.

Других предложений не поступltло.

РЕШИЛИ:
Секретарем Общественного совета при департаменте лесного хозяйства

Ярославской области угвердить Погребицкую В.А. - единогласно.

Протокол вела: В.А. Погребицкая


