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Об утверждении Положения и Состава  
рабочей группы по вопросам пресечения  
незаконного оборота леса и лесоматериалов  
на территории Горнозаводского  
городского округа 

Руководствуясь статьями 23, 29 Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о рабочей группе по вопросам пресечения незаконного 

оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 

округа; 

1.2. Состав рабочей группы по вопросам пресечения незаконного оборота 

леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 07 июня 2017 г. № 534 «Об утверждении Положения и Состава рабочей 

группы по вопросам пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов на 

территории Горнозаводского муниципального района»; 

от 12 октября 2018 г. № 1097 «О внесении изменений в Состав рабочей 

группы по вопросам пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов на 

территории Горнозаводского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

07.06.2017 № 534». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

27.06.2019 979 

 

consultantplus://offline/ref=EFBAB3E368ACC1EF9B16E23D30D8DC465CF7CCE701BC023EB20E1B833E8FBFD3C9C2C5856F16EAA9E20FDAC1uBADG
consultantplus://offline/ref=EFBAB3E368ACC1EF9B16E23D30D8DC465CF7CCE701BC023EB20E1B833E8FBFD3C9C2C5856F16EAA9E20FDAC1uBA3G


2 

D:\картотека\TXT\59329.doc 11 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж. В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Русских 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 27.06.2019 № 979 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о рабочей группе по вопросам пресечения незаконного оборота леса и 
лесоматериалов на территории Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и 

лесоматериалов на территории Горнозаводского городского округа (далее - 

рабочая группа) обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти 

Пермского края, органами местного самоуправления и с заинтересованными 

организациями в сфере обеспечения соблюдения законодательства по вопросам 

противодействия незаконной заготовке, транспортировке, переработке, 

реализации и экспорту древесины на территории Горнозаводского городского 

округа. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Пермского края, 

указами и распоряжениями губернатора Пермского края, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Пермского края, распоряжениями председателя 

Правительства Пермского края, Уставом Горнозаводского городского округа, 

настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах: 

1.3.1. равенства всех членов рабочей группы при постановке и обсуждении 

вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

1.3.2. самостоятельности всех органов, представители которых входят в 

комиссию, при выполнении в пределах их компетенции согласованных решений и 

рекомендаций рабочей группы. 

II. Основные задачи рабочей группы 

2. Основными задачами рабочей группы являются: 

2.1. рассмотрение вопросов, требующих взаимодействия 

правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, Пермского края, органов местного самоуправления и 

других организаций по вопросам противодействия незаконной заготовке, 

транспортировке, переработке, реализации и экспорту древесины на территории 

Горнозаводского городского округа; 
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2.2. выработка планов согласованных действий по предотвращению 

незаконной заготовки, транспортировки, переработки, реализации и экспорта 

древесины на территории Горнозаводского городского округа; 

2.3. организация совместных мероприятий по противодействию 

правонарушениям и преступлениям в сфере заготовки и оборота древесины; 

2.4. подготовка предложений по упорядочению деятельности 

хозяйствующих субъектов в сфере заготовки, транспортировки, переработки, 

реализации и экспорта древесины на территории Горнозаводского городского 

округа; 

2.5. обмен информацией о правонарушениях в сфере заготовки и оборота 

древесины. 

III. Функции рабочей группы 

3. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами 

выполняет следующие функции: 

3.1. организация взаимодействия с правоохранительными органами, с 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

Пермского края, органами местного самоуправления и другими 

заинтересованными организациями по вопросам противодействия незаконной 

заготовке, транспортировке, переработке, реализации и экспорту древесины на 

территории Горнозаводского городского округа; 

3.2. анализ ситуации, причин и условий совершения правонарушений в 

сфере, относящейся к компетенции рабочей группы; 

3.3. разработка, планирование и проведение мероприятий по 

противодействию правонарушениям в сфере, относящейся к компетенции рабочей 

группы; 

3.4. участие в подготовке предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов в области противодействия незаконной заготовке, 

транспортировке, переработке, реализации и экспорту древесины на территории 

Горнозаводского городского округа. 

IV. Права рабочей группы 

4. Рабочая группа имеет право: 

4.1. заслушивать представителей правоохранительных органов, 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

Пермского края, органов местного самоуправления и других организаций о 

выполнении возложенных на них задач по противодействию правонарушениям в 

сфере заготовки и оборота древесины; 

4.2. запрашивать в установленном порядке у правоохранительных органов, 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

Пермского края, органов местного самоуправления, других организаций 
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информационные и иные материалы по вопросам, входящим в компетенцию 

рабочей группы; 

4.3. организовывать и проводить в установленном порядке совещания и 

рабочие встречи; 

4.4. приглашать для участия в заседаниях рабочей группы экспертов, 

специалистов и представителей заинтересованных организаций. 

V. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. В состав рабочей группы входят представители правоохранительных 

органов, территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

Пермского края, органов местного самоуправления и других организаций, в 

компетенцию которых входят вопросы обеспечения соблюдения законодательства 

в сфере заготовки и оборота древесины. 

5.2. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания. 

Заседания проводятся по мере необходимости, а также по инициативе ее членов, 

но не реже 1 раза в полугодие. 

5.3. Общее руководство рабочей группой и обеспечение выполнения 

возложенных на нее функций осуществляет председатель рабочей группы – 

первый заместитель главы администрации города Горнозаводска. 

5.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принимаемым на ее заседании и утверждаемым председателем 

рабочей группы. Проект плана работы формируется на основании предложений 

членов рабочей группы. 

5.5. Рабочая группа правомочна решать вопросы, если на заседании 

присутствует не менее половины ее членов. 

5.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

ее членов, присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем или по его поручению заместителем, 

председательствующим на заседании. 

5.7. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется администрацией города Горнозаводска. 

IV. Ответственность 

За законность и обоснованность принятых решений ответственность несет 

председатель рабочей группы, за качественное ведение делопроизводства - 

секретарь рабочей группы. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 27.06.2019 № 979 

СОСТАВ  
рабочей группы по вопросам пресечения незаконного оборота леса и 
лесоматериалов на территории Горнозаводского городского округа 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации города 

Горнозаводска, председатель рабочей группы 

Зыков  

Алексей Александрович 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска 

по развитию инфраструктуры, заместитель председателя 

рабочей группы 

Раттер  

Иван Михайлович 

– ведущий специалист отдела экономики и планирования 

аппарата администрации города Горнозаводска, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Афанасьева  

Анастасия Валерьевна 

– главный специалист по охране окружающей среды и 

природопользованию отдела архитектуры и 

градостроительства управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа 

Мозолевский  

Иван Владимирович 

– начальник отделения МВД России по Горнозаводскому 

району (по согласованию) 

Морошкина  

Анна Сергеевна 

– заместитель начальника управления земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Пережогин  

Алексей Павлович 

– директор ГКУ «Горнозаводское лесничество»  

(по согласованию) 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района 

Шумихина  

Леонора Павловна 

– начальник отдела камеральных проверок № 2 

Межрайонной ИФНС России № 14 по Пермскому краю  

(по согласованию) 

 


