
  

 

 

В соответствии с Распоряжением председателя правительства Пермского края 

от 19.06.2008 N88-рпп «О межведомственной комиссии по противодействию 

незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Пермского края», в 

целях реализации мероприятий по предотвращению незаконных заготовок и оборота 

древесины в Чусовском городском округе, организации эффективного 

межведомственного взаимодействия в этой области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию незаконным 

заготовкам и обороту древесины на территории Чусовского городского округа. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по противодействию 

незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Чусовского городского 

округа. 

3. Утвердить Состав межведомственной комиссии по противодействию 

незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Чусовского городского 

округа. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. постановление главы Чусовского муниципального района Пермского края 

от 24.07.2008 N 1157 «О межведомственной комиссии по противодействию 

незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Чусовского 

муниципального района»; 

4.2. постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 21.06.2012 N 654 «О внесении изменений в постановление главы 

района от 24.07.2008 N 1157 «О межведомственной комиссии по противодействию 

незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Чусовского 

муниципального района»; 

4.3. постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 23.04.2019 N 191 «О внесении изменений в постановление главы 

района от 24.07.2008 N 1157 «О межведомственной комиссии по противодействию 
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незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Чусовского 

муниципального района». 

5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа     С.В. Белов  



  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Чусовского городского округа 

от___________N _______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту 

древесины на территории Чусовского городского округа 

 
1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам и 

обороту древесины в Чусовском городском округе (далее - комиссия) является 

координационным органом, обеспечивающим взаимодействие территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в Пермском крае, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, органа местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» и 

заинтересованных организаций в сфере обеспечения соблюдения законодательства по 

вопросам противодействия незаконной заготовке, транспортировке, переработке, 

реализации и экспорту древесины на территории Чусовского городского округа. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Законодательного Собрания Пермского края, актами губернатора Пермского края, 

решениями краевой межведомственной комиссии по противодействию незаконным 

заготовкам и обороту древесины на территории Пермского края, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Работа комиссии осуществляется на принципах: 

- равенства всех членов комиссии при постановке и обсуждении вопросов, внесении 

предположений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

- самостоятельности всех органов, представители которых входят в комиссию, при 

выполнении в пределах их компетенции согласованных решений и рекомендаций 

комиссии. 
2. Основные задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение вопросов, требующих координации и взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации в Пермском крае, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, органа местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

городской округ» по вопросам противодействия незаконной заготовке, транспортировке, 

переработке, реализации и экспорту древесины на территории Чусовского городского 

округа. 

2.2. Выработка планов согласованных действий по предотвращению незаконной 

заготовки, транспортировки, переработки, реализации и экспорта древесины на 

территории Чусовского 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 
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субъектов в сфере заготовки, транспортировки, переработки, реализации и 

экспорта древесины на территории Чусовского городского округа. 

2.5. Обмен информацией о правонарушениях в сфере заготовки и оборота 

древесины. 
3. Функции комиссии 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции: 

3.1. Организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации в Пермском крае, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, органа местного самоуправления 

муниципального образования «Чусовской городской округ», других заинтересованных 

организаций по вопросам противодействия незаконной заготовке, транспортировке, 

переработке, реализации и экспорту древесины на территории Чусовского городского 

округа. 

3.2. Анализ ситуации, причин и условий совершения правонарушений в сфере, 

относящейся к компетенции комиссии. 

3.3. Планирование, разработка и проведение мероприятий по противодействию 

правонарушениям в сфере, относящейся к компетенции комиссии. 

3.4. Участие в подготовке предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов в области противодействия незаконной заготовке, транспортировке, 

переработке, реализации и экспорту древесины на территории Чусовского городского 

округа. 

 
4. Права комиссии 

Комиссия имеет право: 

4.1. Заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации в Пермском крае, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, органа местного самоуправления 

муниципального образования «Чусовской городской округ», других организаций о 

выполнении возложенных на них задач по противодействию правонарушениям в сфере 

заготовки и оборота древесины. 

4.2. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации в Пермском крае и 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, других организаций 

информационные и иные материалы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

4.3. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные 

совещания и рабочие встречи. 

4.4. Приглашать для участия в заседаниях комиссии экспертов, ученых, 

специалистов и представителей заинтересованных организаций. 

 
5. Организация деятельности комиссии 

5.1. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь и члены комиссии - представители исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, администрации Чусовского городского округа в 
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компетенцию которых входят вопросы обеспечения соблюдения законодательства в 

сфере заготовки и оборота древесины. 

5.2. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости, а также по инициативе ее членов, но не 

реже 1 раза в полугодие. 

5.3. Общее руководство комиссией и обеспечение выполнения возложенных на нее 

функций осуществляет председатель комиссии.  

5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании плана работы, 

принимаемым на заседании и утверждаемым протокольно председателем комиссии. 

Проект плана работы формируется на основании предложений членов комиссии. 

5.5. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют не 

менее половины ее членов. 

5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем или по его поручению председательствующим на заседании. 

5.7. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется отделом экологической безопасности администрации Чусовского 

городского округа. 

5.9. В случае временного отсутствия лица, входящего в комиссии, участие в 

заседании принимает лицо, на которое возложено исполнение обязанностей 

отсутствующего лица. 



  

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Чусовского городского округа 

от  ______________N _______ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовкам и 

обороту древесин на территории Чусовского городского округа 

 

 

Председатель комиссии - заместитель главы Чусовского городского округа по 

общественной безопасности и муниципальному контролю 

администрации Чусовского городского округа; 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

- начальник отдела экологической безопасности 

администрации Чусовского городского округа; 

Секретарь комиссии 

 

- консультант отдела экологической безопасности 

администрации Чусовского городского округа; 

 

Члены комиссии: 

 

Баша 

Андрей Владимирович 

 

- заместитель руководителя, директор Чусовского 

лесничества, ГКУ «Управление лесничествами Пермского 

края» (по согласованию); 

 

Балабанова 

Ольга Витальевна 

 

- начальник управления муниципального контроля 

администрации Чусовского городского округа; 

 

Зубарев  

Андрей Алексеевич 

- главный специалист Гостехнадзора Пермского края (по 

согласованию); 

 

Кротов  

Виталий Викторович 

- заместитель начальника ГИБДД МО МВД России 

«Чусовской» (по согласованию); 

 

Мальцев 

Александр Владимирович 

 

- оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Чусовской», 

капитан полиции (по согласованию); 

 

Мантуров  

Мирослав Андреевич 

- оперуполномоченный  ОЭБ и ПК МО МВД России 

«Чусовской», старший лейтенант полиции (по 

согласованию); 

 

Шумихина  

Леонора Павловна 

- начальник отдела камеральных проверок N 2 

Межрайонной инспекции ФНС N 14 по Пермскому краю 

(по согласованию). 

 
 


