
АРХИВНАЯ
КОПИЯ 2 Г СЕН 2322

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 5  ДЕК 2014 №  № $9.
х. Верхняя Салда

О создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины в лесах, находящихся в собственности 

Верхнесалдинского городского округа

В целях реализации мероприятий по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины в лесах, находящихся в собственности 
Верхнесалдинского городского округа и организации эффективного 
Межведомственного взаимодействия в этой области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

1. Создать межведомственную комиссию по предотвращению незаконной
заготовки и оборота древесины в лесах, находящихся в собственности 
Верхнесалдинского городского округа. .

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в лесах, 
находящихся в собственности • Верхнесалдинского городского округа, 
(прилагается).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины в лесах, находящихся в 
собственности Верхнесалдинского городского округа, (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от « & v >  2014 года № 3 ¥ б *3
«О создании межведомственной 
комиссии по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота 
древесины в лесах, находящихся в 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и 

оборота древесины в лесах, находящихся в собственности Верхнесалдинского
городского округа

Председатель комиссии: - глава администрации городского округа

Заместитель председателя: заместитель главы администрации по управлению 
городским хозяйством

Секретарь комиссии: 
ШМКОВА 
Йариса Сергеевна

главный специалист по экологии администрации 
городского округа

Йлены комиссии:

ЯАЙЦЕВ 
Павел Викторович

начальник ММО МВД РФ «Верхнесалдинский»

Ч ерн о во й
ЦЛихаил Вячеславович

- главный инженер МБУ «Служба городского 
хозяйства»



т
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от «___» _______2014 года №
«О ' создании межведомственной 
комиссии по предотвращению
незаконной заготовки и оборота 
древесины в лесах, находящихся в 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки 

и оборота древесины в лесах, находящихся в собственности 
Верхнесалдинского городского округа

1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в лесах, 
находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа (далее - 
Комиссия) определяет цели, задачи, полномочия, порядок ее работы.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного 
самоуправления, государственных органов исполнительной власти и 
правоохранительных органов по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота в лесах, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского 
округа.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области и Верхнесалдинского 
городского округа, а также настоящим Положением.

4. Основные задачи комиссии:
разработка предложений по подготовке в установленном порядке 

нормативных правовых актов по вопросам и профилактики правонарушений в 
сфере лесных отношений;

разработка мероприятий по противодействию незаконной заготовке и 
обороту древесины в лесах, находящихся в собственности Верхнесалдинского 
городского округа;

обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, 
государственных органов исполнительной власти и правоохранительных 
органов Верхнесалдинского городского округа по вопросам соблюдения 
законодательства, регулирующего деятельность по заготовке и обороту 
древесины.
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5. Для осуществления возложенных задач Комиссия осуществляет 
следующие функции:

проводит комплексный анализ деятельности и обобщает практику 
соответствующих структур по вопросам борьбы с незаконной заготовкой и 
оборотом древесины;

запрашивает в установленном порядке у органов государственной власти, 
организаций и физических лиц на территории Верхнесалдинского городского 
округа информацию и материалы по вопросам, относящимся к работе Комиссии;

организует исполнение принятых решений.
6. Полномочия Комиссии распространяются на лесные участки, 

находящиеся в собственности Верхнесалдинского городского округа
7. Члены Комиссии имеют право:
участвовать в составлении плана работы Комиссии;
вносить предложения по рассмотрению внеочередных вопросов на 

заседаниях Комиссии;
участвовать в обсуждении и принятии решений по рассматриваемым на 

заседаниях Комиссии вопросам.
8. Члены Комиссии обязаны:
регулярно участвовать в заседаниях Комиссии;
предоставлять в установленный срок письменное заключение по 

материалам, направляемым им председателем Комиссии.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы.
10. Работу Комиссии организует председатель Комиссии. В случае 

отсутствия председателя его функции по руководству работой Комиссии 
осуществляет заместитель председателя Комиссии.

11. Председатель Комиссии утверждает повестку очередного заседания 
Комиссии.

12. Комиссия созывается по мере необходимости председателем, но не 
менее двух раз в год.

13. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, которые ведет 
секретарь Комиссии в установленном порядке.

14. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует больше половины ее членов. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии. При 
равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является 
решающим.

15. Комиссия принимает решения на своих заседаниях путем открытого 
голосования.

16. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.


