
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПРОТОКОЛ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ, 
ЗАГОТОВЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ- ПРОДАЖЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ПРОТОКОЛ № 1

г. Ачинск
ул. Свердлова.17 14 февраля 2020 год

Комиссия в составе: Председатель комиссии, заместитель Главы Ачинского района 
по общим вопросам Часовских В.Н.
Заместитель председателя комиссии, муниципальный 
инспектор администрации Ачинского района Колесников В.В.

Члены комиссии: Главный специалист-архитектор администрации Ачинского района 
Грибалева Ж.Н.
Заместитель руководителя КГБУ «Ачинское лесничество»
Осипенко Ю.Г.
Главный государственный инспектор по охране леса 
КГКУ «Лесная охрана» Тимофеева М.А.
Оперуполномоченный ОБЭП И ПК МО МВД России «Ачинский» 
Якубов С.И.

Провели заседание межведомственной комиссии по осуществлению контроля, за целевым 
использованием гражданами древесины, заготовленной по договорам купли- продажи 
лесных насаждений для собственных нужд.

ПОВЕСТКА:
1. Утверждение плана работы по осуществлению контроля, за целевым 

использованием гражданами древесины, заготовленной по договорам купли- 
продажи лесных насаждений для собственных нужд, на 2020 год.

2. Проблемы возникшие в лесной отрасли на территории Ачинсккого района, по 
контролю за целевым использованием гражданами древесины, заготовленной по 
договорам купли- продажи лесных насаждений для собственных нужд.

3. Проблемы по обеспечению граждан твердым топливом в отопительный период.
4. Организационные вопросы.

ЗАСЛУШАЛИ:
Председателя комиссии , заместитель Главы Ачинского района по общим вопросам 
Часовских В.Н. :
- В настоящее время в лесной отрасли возникли большие проблемы по контролю 
связанному с обеспечением населения лесными насаждениями по договорам купли- 
продаже, для собственных нужд. Проблема заключается в том, что 50% выделенной 
древесины для обеспечения потребности населения на : отопление жилья, строительства 
домов, ремонта жилых и вспомогательных помещений, уходит в теневой оборот, 
вывозится за территорию региона и реализуется по мошенническим схемам. Для 
наведения порядка в данной ситуации на территории Красноярского края создаются 
межведомственные комиссии, которые будут осуществлять контроль за использованием 
гражданами древесины выделенной им для собственных нужд.



Заместитель председателя комиссии, муниципальный инспектор администрации 
Ачинского района Колесников В.В.:
- Полностью поддерживаю высказывания председателя комиссии Часовских В.Н. и 
предлагаю обратиться в министерство лесного хозяйства Красноярского края с 
предложением о разработке порядка и механизма выделения лесных насаждений 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для обеспечения нужд 
населения древесиной, т.е., создать предприятия, которые смогут на основании заявления 
граждан обеспечить их потребность в дровах, строительном материале, при этом расчет 
гражданами будет осуществляться по прозрачной схеме, на основании договора 
заключенного с гражданами с последующей оплатой услуг гражданами поставщику услуг. 
При этой схеме обеспечения граждан древесиной для их нужд, выпадает « теневой 
бизнес» связанный со скупкой и последующее реализацией древесины на теневом рынке. 
Лесхозам легче будет осуществлять контроль за выделением и использованием 
древесины, приведением в порядок лесных делян и последующим их вовлечением для 
воспроизводства лесов. Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут 
выплачивать налоги в доход государства. А так же это повлечет за собой создание 
дополнительных рабочих мест, как на территории муниципального образования , так и на 
территории Красноярского края в целом. При этом реализация древесины населению 
должна производиться юридическими лицами и предпринимателями по стоимости 
утвержденного тарифа.
Заместитель руководителя КГБУ «Ачинское лесничество» Осипенко Ю.Г.:
- Поддерживаю данное предложение, при такой схеме работы по обеспечению древесиной 
для нужд населения. Возрастет контроль за использованием лесных насаждений, 
улучшится противопожарное состояние лесов.
Главный государственный инспектор по охране леса КГКУ «Лесная охрана» Тимофеева 
М.А.:
- Поддерживаю данное предложение, возрастет контроль за использованием лесных 
насаждений, улучшится противопожарное состояние лесов.
Оперуполномоченный ОБЭП И ПК МО МВД России «Ачинский» Якубов С.И.:
- Поддерживаю данное предложение, контролировать лесопользователей будет лучше, 
оперативная обстановка связанная с незаконным оборотом древесины станет понятнее. 
Председателя комиссии , заместитель Главы Ачинского района по общим вопросам 
Часовских В.Н. :
Предлагаю проголосовать за данное предложение:
По списку в комиссии: 8 человек 
Присутствуют: : 6 человек
Проголосовали:
За-6
Против-0
Воздержались-0
Данное решение принято единогласно.
Председателя комиссии , заместитель Главы Ачинского района по общим вопросам 
Часовских В.Н.:
Предлагаю Вас ознакомиться с планом работы комиссии на 2020 год и утвердить его, а 
так же определить следующее заседание комиссии на 2- рабочую неделю марта 2020 года, 
время сообщим дополнительно.
Предлагаю проголосовать за данное предложение:
По списку в комиссии: 8 человек 
Присутствуют: : 6 человек
Проголосовали:
За-6
Против-0



Воздержались-0
Данное решение принято единогласно.
Заместитель председателя комиссии, муниципальный инспектор администрации 
Ачинского района Колесников В.В.:
На данном этапе все вынесенные вопросы на заседание межведомственной комиссии 
рассмотрены, предлагаю закрыть заседание межведомственной комиссии по 
осуществлению контроля, за целевым использованием гражданами древесины, 
заготовленной по договорам купли- продажи лесных насаждений для собственных нужд. 
Предлагаю проголосовать за данное предложение:
По списку в комиссии: 8 человек 
Присутствуют: : 6 человек
Проголосовали:
За-6
Против-0
Воздержались-0
Данное решение принято единогласно.

Председатель комиссии 
заместитель Г лавы Ачинского района 
по общим вопросам Часовских В.Н.

Заместитель председателя комиссии 
муниципальный инспектор 
администрации Ачинского пайоня Колесников В.В.


