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В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, в целях 
исполнения пункта 3 постановления Губернатора Кемеровской области от 
16.06.2014 № 43-пг «О межведомственной комиссии по противодействию 
незаконным заготовке и обороту древесины в Кемеровской области»:

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию незаконным 
заготовке и обороту древесины на территории Беловского городского округа.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по противодействию 

незаконным заготовке и обороту древесины на территории Беловского городского 
округа;

2.2. Состав межведомственной комиссии по противодействию незаконным 
заготовке и обороту древесины на территории Беловского городского округа.

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (Осипова 
Ю.Н.) и отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Александрова С.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по промышленности, развитию 
потребительского рын^щ услуг А.В. Колесник.

Глава Беловско 
городского округа;^ А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Админиетрации 

Беловекого городского округа 
от 0 1.0 9.2020

Положение
о межведомственной комиссии по противодействию

незаконным заготовке и обороту древесины на территории Беловекого
городского округа

1. Общие положения

ЕЕ Межведомственная комиесия по противодейетвию незаконным 
заготовке и обороту древесины на территории Беловекого городского округа (далее 
- комисеия) создана с целью организации взаимодейетвия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной влаети, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам предупреждения, выявления и 
пресечения незаконных заготовки, транспортировки, переработки и реализации 
древееины на территории Беловекого городского округа, в том числе экспорта 
древесины (далее - незаконные заготовка и оборот древесины);

1 . 2 .  В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российекой Федерации, федеральными законами, указами и раепоряжениями 
Президента Российекой Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровекой области-Кузбасеа, Беловекого городского округа и настоящим 
Положением.

2. Задачи комисеии

Основными задачами комиссии являются:

2.Е Организация взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной влаети, органов меетного самоуправления и организаций 
по вопросам предупреждения, выявления и прееечения незаконных заготовки и 
оборота древееины;

2.2. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 
соверщенствованию законодательетва Российской Федерации и Кемеровской 
области-Кузбасса в целях повыщения эффективноети борьбы с незаконными 
заготовкой и оборотом древесины;

2.3. Подготовка предложений по уеилению контроля за заготовкой и 
оборотом древееины в целях устранения причин и условий, способствующих 
соверщению преступлений и административных правонарущений;

2.4. Выработка предложений по организации проведения мероприятий, 
направленных на прееечение деятельноети лиц, осуществляющих незаконные 
заготовку и оборот древесины, выявление мест ее хранения.



Для реализации основных задач комиссия осуществляет следующие 
функции;

3.1. Проводит комплексный анализ состояния заготовки и оборота 
древесины с последующей выработкой необходимых рекомендаций;

3.2. Подготавливает рекомендации и предложения по усилению 
противодействия незаконным заготовке и обороту древесины;

3.3. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с ходом 
реализации мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение нарущений лесного законодательства, устранением причин и 
условий, способствующих соверщению правонарушений в указанной сфере 
деятельности;

3.4. Разрабатывает предложения о внесении изменений в нормативные 
правовые акты в сфере заготовки и оборота древесины.

3. функции комиссии

4. Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
4.1. Направлять в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительные органы гоеударственной власти 
Кемеровской области-Кузбасса, органы местного самоуправления предложения и 
рекомендации по вопроеам, отнесенным к компетенции комиссии;

4.2. Привлекать в установленном порядке представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций для подготовки предложений по 
отдельным вопросам, связанным с выполнением возложенных на комиссию задач.

5. Организация деятельности комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимоети, но не реже 
одного раза в полугодие. В случае необходимости по рещению председателя 
комиссии могут проводиться ее внеочередные заеедания;

5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии и другие члены комиссии;

5.3. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство комиссией;
- проводит заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседания комиссии, выписки из протоколов и 

другие документы комиссии;
5.4. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 

его заместитель;
5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины лиц, входящих в ее состав;



5.6. Члены ко.миссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов;

5.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который принимается на заседании и утверждается ее председателем;

5.8. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии; при равном количестве голосов, голос председателя является 
решающим.

5.9. Решения комиссии носят рекомендательный характер;
5.10. Решения комиссии оформляются в виде протокола, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем;
5.11. Копия протокола заседания комиссии по поручению

председательствующего на заседании направляется секретарем комиссии членам 
комиссии и заинтересованным лицам;

5.12. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 
соответствующему протоколу заседания комиесии;

5.13. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы 
комиссии осуществляет отдел муниципального контроля управления экономики 
Администрации Беловского городского округа.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Админиетрации 

Беловского городского округа
от  0 1 0  9. гого

Состав
межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовке и 

обороту древееины на территории Беловского городского округа

Колесник А.В. замеетитель Главы Беловекого городского округа по 
промышленности, развитию потребительского рынка и услуг, 
председатель комиссии

Ведерникова О.И. заместитель начальника управления по земельным ресурсам 
и муниципальному имуществу Администрации Беловского 
городского округа, 
заместитель предеедателя комиссии

Смирнова Ю.В. начальник отдела муниципального контроля управления 
экономики Администрации Беловского городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии
Бойцов С.В. начальник территориального управления поселка 

городского типа Инской Администрации Беловского 
городского округа

Гладков С.В. начальник отдела промышленности, транспорта и связи 
Администрации Беловского городского округа

Девитияров Е.Л. начальник территориального отдела по Беловскому 
лесничеству департамента лесного комплекса Кемеровской 
области (по согласованию)

Деккерт В. А. начальник территориального управления поселка городского 
типа Бачатский Администрации Беловского городского 
округа

Жуков И.Н. заместитель директора по благоустройству МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ»

Истомин С.М. начальник управления по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу Администрации Беловского 
городского округа

Кирсанова Е.Ю. начальник территориального управления поселка городского 
типа Новый Городок Администрации Беловского городского 
округа

Ломако А.Ю. старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД 
«Беловский», майор полиции (по согласованию)

Малахов В.Н. начальник территориального управления микрорайона 
Бабанаково Администрации Беловского городского округа

Сикова Е.А. начальник территориального управления поеелка городского 
типа Грамотеино Администрации Беловского городского 
округа

Скляренко А.С. начальник территориального управления Ц,ентрального 
района Администрации Беловского городского округа


