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протокол
заседания Общественного совета
при департаменте лесного хозяйства Ярославской области

г. Ярославль,

ул" Красноборская, д. 8

05 апреля20|6 года

Присутствов€uIи:

,Щунаев

- председатель Общественного совета

Медведская

- секретарь Общественного совета

Евсеев

- член Общественного совета

Анатолий Сергеевич
Виолетта Александровна

Александр Николаевич
член Общественного совета

Лазарев

-

Сергеев
Анатолий Федорович

- член Общественного совета

михаил Николаевич

от департамента лесного хозяйства Ярославской области:

Баланцев

- директор департаменталесного

Александр Анатольевич

Ярославской области

Смыслов

- нач€Llrьник

отдела федерального

хозяйства

2

Щенис Алексеевич

Воробьев
Михаил Андреевич

и
государственного надзора, охраны
защиты лесов

- главный специапист финансово-

экономического отдела

Отсутствовали:

Караулов

Щмитрий Вячеславович

- чJIен Общественного совета

- член общественного совета

Плутаръ

Щмитрий Александрович
- член Общественного совета

Сирый

,Щмитрий Александрович

Синицына
Александра Сергеевна

- член Общественного совета

Повестка дня
1.

опоДготоВкеЯрославскойобласТикгIожарооПасноМУсеЗонУ

20tб года.
2.УтверждениетребованийкЗакУIIаеМыМДеПарТаМенТоМJIесноГо
и tIодведомственными ему учреж,щениямL,
хозяйстВа ЯрослЪвской областИ
(в т.ч. предельные цены товаров,
успуГ
работ,
отделънЫN{

'

""ou7rouupo",

работ, услуг).
О планах работы на 201б год
Разное

i.

4.

СЛУШАЛИ:
области к пожароопасному
смыслова Щ.д. - о IIодготовке Ярославской
и утвержден Указом Губернатора
сезону 20|6года. ,Щепартаментом разрабЪ,ан лесных
пожаров, ,що с;Бу яо
тушения
план
i"одный
обла.r"
ярославской
работ по
залание ,i
государСтвенное
_:"_]-тлнение пожаров
<<ЛеснаЯ охрана) доведенО
d..orr.:::::i u*j..u" и тушению лесных

осуществлению'мfr-rrо*uрrпой
готовностъ сил и средств дJIя
денЪ
сегоДняшний
На
на землЯх JIесноГо фонда.
сгБу яо <лесная охрана)) составляет
rБ,аров
торф"""r*
и
лесных
ликвидации
100%.СозДано29мобилЬныхI1аТрУпЬныхГрУIIП,разрабоТано"У'u.р*цено222
земелъ- n,*o,o фонла мобильными
патрулирования
маршрута
наземных

з

патрулъНыми груПпами сгБУ Яо кЛесная охранa> общей протяженностью \7,з4
км и 1 авиационный маршрут протяженностью З65 км, подгоТОВЛеНО 32 еДИНИЦЫ
техники. в лесничествах проведены заседания оперативных штабов по
организации туШениЯ JIесныХ пожароВ с привлечением сотрудников полиции,
йчс, органов местного самоуправления и арендаторов лесных участков. Также
подписанЫ

соглашеНия

О привлечении

сиЛ

и средсТв

и .обмене

оперативноI"4

информациеЙ О пожарноЙ обстановке с ВладимирскоЙ, Вологодской,
ИванЬвской, КостромскоЙ, Московской и Тверской областями. Проведены
совместные учения с гУ мчС России по яо, а также с регионаJIьными
диспетчерскими службами L{ФО.

об утверждении требований к закупаемым
департаментом лесного хозяйства Ярославской области и подведомственными
ему учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг). Закупка государственными
Воробьева м.А.

с Федералъным
уrрa*д."иямИ товаров, работ услуг проводится в соответствии
3u*o"o' от 05 апрЬлЯ 20itЗ года J\ъ 44-ФЗ <<о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ;
муниципапьных нужд).
В соответствии с частью

5 статьи 19

упомянутого выше Федерального

закона, государственные органы на основании правил нормирования,
казенными
утверждают требов ания к закупаемым ими, их подведомственными

видаМ товаров, работ,
учреждеНиямИ и бюджетнымИ учреждеНиямИ отдельнЫм
y.ny. (в тоМ числе тrределъНые цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные
затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им
казенных учреждений.
ПорядоК разрабоТки И принятиЯ правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения нужд Ярославской области, содержание указанных
актов и обеспечение их исполнения утвержден постановлением Правительства
области от 09 сентября 2015 года JФ 991-п.
В соответствиИ с этиМ постаноВJIениеМ подготовленный проект приказа с
ведомстВенныМ перечнеМ согласоВывается с департаментом финансов ЯО, далее
проходит предваритеIIъное общественное обсуждение на портале народног0
обсуждение на
правительства Ярославской области. Следующий этап
заседании общественного совета. И толъко после этого приказ с ведомственным
перечнеМ утверждается И размещается В единоЙ информационноЙ системе (сайт

'"O"Oj;3;;"fl; твиис

постановлением правительства n* о, 02 сентября 2015 г.
927 в данный перечень включены обязателъные позиции отдельных видов
товаров/Работ/услУг (пП 1-5). В дополнительный переченъ в 2016 году входят
(<УслУги, связанные с лесоводством
работы, попадаЮщие В код ОКПд02.02,10
и лесозаготовками>), а именно: выполнение работ по проведению
лесоустРойства, выполнеНие рабоТ по воспРоизводству лесов и отводу лесосек),
таким образом, В соответствии с постановлением Правительства
ЯрославскоЙ областИ оТ 09 сентябрЯ 2о15 года J\Ъ 991-п, пО РеЗ}ЛЬТ3-Таl\r

м
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о
рассмотрения данного проекта необходимо IIоложительное решение
возможности его приня^гия.
с протоколом
щунаева д.с. - довел до сведения о том, что в соответствии
в
предыдУшегО заседанИя ОбщеСтвенного совета было подготовлено обращение
Правителъство Ярославской области, в Ярославскую областную Думу и в
профильный комитеТ Общественной п€UIаты рФ по вопросу повышения
,арuЪоr"оЙ платЫ и соци€LльныХ гарантий низкооплачиваемых работникоь
лесного хозяйства области. В ответ из Правительства Яо последовало, что
Ярославской области не
финансирование из средств областного бюджета
представляется возможным вследствие принятия дополнительных расходных
с
обязательств области, в усповиях оптимизации расходной части бюджета
РФ и сформированного с дефицитом
учетоМ требоваНий МинИстерства финансов

областного бюджета на 2016 год.
Российской Федерации в
,ЩоложиЛ, чтО в ТоргоВо-промЫшленной паJIате
ноябре 2015 г. состоялся круглый стол, где рассМатривалисъ вопросы, связанные
с управлением лесным хозяйством России. Органам государственной власти
.у6rЬ*rОв РФ рекоменДованО принятЬ дополнительные меры по эффективному
выполнению представленных полномочий в области лесньiх отношений по
эффективного
лесопользования и
обеспечению
рационаJIъного
IIесовосСтановления, оказывать содействие хозяйственным организациям"
по
предrтриЯтияМ м€lJIогО и среднего бизнеса, местному населению в работе

и
эффективному использованию лесных ресурсов, воспроизводству, охране

защите лесов.

апреля 20Iб года в Торгово-промышленнои паJIате
ярославской области планируется проведение Круглого стола,задачи которого области по переработке леса
рассмотреть сложившуюся ситуацию в Ярославской
с даJIьнейшим представлением предложений по улучшению ситуации в
Правительство Ярославской области.
Плана работы общественного
,щовел до сведения присутствующих проект
совета на2016 год.
заслушав И всесторонне обсудив доклады и выступления членов

Сообщил, что

в 26

Общественного совета и приглашенных,

1.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать департаменту лесного хозяйстваярославской области:
закупаемым департаментом лесного
1.1. Утвердить требования
хозяйства Ярославской области И подведомственнь{ми ему учреждениями
отделъным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,

услуг);
,работ, i.Z.
ПродОлжитЬ

к

работЫ по решению вопроса повышения

_

заработной

платЫ и предоСтавлениЯ социаJIьНых гарантий низкооплачиваемым работникам
лесного хозяйства области;
1.3. О ходе работ по решению вышеуказанного вопроса информировать
Общественный совет;
1.4. Рассмотреть
общественного совета на

5

обмена опытом работы
1.5. Рассмотреть возможнос,гь организации
в
JlесногО хозяйства соседних областей,
советоВ
департаМентоВ
общестВеIJI]ыХ
Костромской,
первуIо очередь [3ологодской и
представителей эксперт}tого сообщества
1.6. Принять участие и привлечь
переработке леса,
к участио , kpyrroм столе по
2.РекомендоВатъЧjIенамобЩественНогосоВетаПриДепартаменТелесНоГо
хозяйства Ярославской области
общественнOго
в
2.|. Более ответственно отI-Iоситься к участию работе
:

причинам) дJlя
времени, желания (или по другим
совста направить в его адрес соотвg,'с'вуIощее
Общественного
в
учаgтия рабоiе
* 22,07,20lб
заявлеI{ие.
следую1]-1еt,о заседания

'О**"1;.;:;

?.э.

**:Тi;:Ж

l{азначить 0риýнтировоLIl{ую дату

г"

совета:
Полп иси членов Обцrественного

А.С. fiунаев

Прелселатель Общественного совета:

член обшественного совета:
члеп общественного совета:
Член Обrцественного сов9та:

Протокол вела
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А.Н.
.a,l ,r, Евсеев
М.Н. Лазарев
А,Ф. Сергеев

В,д. Медведская

