глАЕнФЕ угIрА,влF]Е{ию лЕ,сАми

Председателю общественной палаты
Миасского городского округа
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область, г.
Миасс, ул. 8 14юля,l0А, к. 206
E -mail : feml@feml.miass. susu.ru
Тел./ф: 8(35 1 3)52-1 1-60

О предоставлении информации

Уважаемый Сергей Геннадьевич !
Главное управлеI{ие лесами рассмOтрело Ваше обращение от 2З.10.2017
М10/5 о предоставлении информации о рубках леса вOкруг Памятника
природы

i.

озера Тургояк

В

и сообщает

соответствии

сJlед}iющее.

со статьей

102,l{эсно.<э кодекса Российской

\,,часткOвого jlеснр{чества огнесеi{ы к защитным
,tзщитлrl гrр}II)сrIi{tJх и иных объектоlз
jlccalr,{: лсса, выполняIсýIие
фl,нкцl,т;т
;]есопарксвые зоны.
2.
Р;"'бка на
Tоpi.rj,l Т,.,,ргоякскOго ,i,чэсткового лесЕичес,гва
"ej?pl
Е:]оизЕсдится в соотtsетствии
с лоl-Фвором арен/lы лесного участка J\Гs З07 от
С5.12"2008 г., проекта освоения лесоЕ прошедшег0 гос)Jдарственцуiо экспертизу
(Заключение экспертной комиссии по Государстве}Iной экспертизе Nч 044-Э),
:/твержденнуЕо приказом J\g 147 от 28,0,4,2t}\2 i,",, так же {Iолуrlдз-*r.о
ЕоЛожI4техьное заключfjЕие }lинистеiэстtsа по радиаццOнной и экологическOй
безопа,снOстi-l Челябiтнстосi? об,iтасти 2З.04"2*]2 г. }rгQ 2499icM., ],I на основаЕIии
Федерачии

леса Тургоякского

;l *;, J,}i i,l 1-i,",: Де 6;лар аЦII}"i.

З.
ЛеСа на территории Тчргt;якского }iчастковOго лесничества, в том
Чt4СЛе В ОхРанноЙ зоне }lамятника гrрироды озера -f'lzргояк, к сlсобозаIцитным

Yчасткам не от}Iося,гся.

4"

с приказом,\} 17 от ]6.G1"20]5 г. слб утtsерждении
;lесной
декJIарации, flсрялк;i её за,irоJ-lнеIdхIя t/t IIсда.чи, требованиit к
фоi:vы
фСРьтат;" лесной декдараrlии в зпектрФнной форме, гiеречётные ведо],IостIi и
ведоfuIOсти материа;l-Iъно*денежной с;ценки леснъ]х насаждений арендатором не
предоставJIяются. На основании ЕышеизЛо;кенного данные документы в
Г_чавном управлении лесамtr{ OTc,vTcTBy}cT, возможностх.{ их пред{)ставjIения нет.
-{, Так же. на осЕФtsаъ{wи пDtJкэз? -N! 17 от, l6.{}1,2{i15 г. об утtsерждеFIии
форп,tьт лесной дек"парацtiи. ilорялкЁ, её засо;:Еения и пода,чи. требованиit к
форплат5. лесной декларации в электронной форме, ilредоставление
}З cooTBeTc-I,Bi.{l4

арендатором технологической карты разработки лесосек не предусматривается.
Сведения по проводимым мероприятиям приведены в таблице Еиже:
Квартал

зб
_ib

Zэ

2]

Вьцел

Плошадь,
Вид рубки, интенсивность,
Год рубки
га
В охранной зоне Памятника природы озера Тургояк
l7
|4,2
2017 (отсрочка
ЩВР (добровольно выборочная
2016)
оубка).30%
l7
1 з,5
2017 (отсрочка
ДВР (добровольно выборочная
2016)
рубка).30%
6
2,4
2017 (отсрочка
ДВР (добровольно вьтборочная
2016)
рубка), З0%
Не входит в охрtlнн\.ю зону Памятника природы озера Тиэгояк
7
2з,6
201'1
ЩВР (добровольно выборочная
рубка\.20Yо

d. Все -lеaохозяilственные }IеропрIiятIiя в jIесных насаждениях
Тургоякского участкового лесничества проводятся на основании проекта
освоения лесов, согласованного с N{инистерством tiо радиационной и
экOлогической безопасности Челябинской области 2з.04.2012 г.

М 2499lсм.

fiрт.тложение:
- JJесная декларация Jф 1 от 16.12.2016 г, на 1 л. в 1 экз,;
- Приложение ЛГs 1 к лесной декларации <Объём использования лесов в целях
заготовки древесины)> на 2 л. в 1 экз.;
- Приложение J\b 4 к лесной деклараi]ии (Схема размещения лесосеки, объекта

;тесноЙ инфраструктуры, перерабатьтвающей инфраструктуры и объекта, не
СВЯЗанноГо с соЗданием лесноЙ инфраструктуры в 2017 годр> KBapTztп 27,вьlдел
7 ТУРГОЯкского )пIасткового лесничества на 1 л. в 1 экз.;
- Лесная декларация }lЪ 2 от 20.|2.201б г. на 1 л. в tr экз.;
- Приложение J\lЪ 1 к лесной декларации <Объём использования лесов в целях
заготовки древесины) на 1 л. в 1 экз.;
- ПриложенрIе -]Yg 4 к лесной декларации (CxeIvIa размеlцения лесосеки, объекта
"iесной инфраструктyFtы, перерабаrываюшей инфраструктуры и объекта, не
СВЯЗаННОГО С СОЗДанием лесноЙ инфраструктуры в 2017 годр> кварт€uI 36, выдел
17 Тургоякского )л{асткового лесничества на 1 л. в 1 экз.;
- ПРИЛОЖение NЬ 4 к лесной декJIарации <<Схема р€вмещения лесосеки, объекта
лесноЙ инфраструктуры, перерабатывающеЙ инфраструкryры и объекта, не
связаннОго с созДанием лесной инфраструктуры в 2017 годр> KBapT€tII 23, выдел
6 Тургоякского r{асткового лесничества на 1 л. в 1 экз.;
- ПРИЛОЖеНие ]ф 4 к лесной декJIарации <<Схема размещения лесосеки, объекта
лесноЙ инфраструктуры, перерабатывающеЙ инфраструктуры и объекта, Ее
СВЯЗаННОГо с созданием лесной инфраструктуры ь 2017 году>> кварт€tл 36, выдел
17 Тургоякского )ласткового лесничества на 1 л. в 1 экз.;
- СВОДная Ведомость намеченных мероприятий по всем видам рубок на лесном
)ЛIаСТке, преданном в аренду для заготовки древесины ООО (Миасслес> ЧОБУ

(Миасское лесничество>> Главного управления лесами Челябинской области на

Зл.вlэкз.;

- Заключение J& 044-Э экспертной комиссии по государственной экспертизе

<Проекта освоения лесов на лесном участке, переданном в аренду для
заготовки древесины ООО <<Миасслес)> на 3 л. в 1 экз.;
- Приказ от 28.04.2012 г. J\b147 <Об утверждении положительного закJIючения
экспертной комиссии)) на 1 л. в 1 экз.;
- Письмо Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области от 2З.04.20|2 М 2499lсм.

Первый заместитель начаlrьника

Красtальников Павел Львович
261-2.1-04

В.Н. FIигматуллин

