
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

02 августа 2019 года № 419 
пгт. Ачит  

 

О  создании межведомственной комиссии по предотвращению 

незаконной заготовки и оборота древесины 

на территории Ачитского городского округа 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

целях реализации мероприятий по предотвращению незаконной заготовки и 

оборота древесины на территории Ачитского городского округа и организации 

эффективного межведомственного взаимодействия в этой области, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать межведомственную комиссию по предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины на территории Ачитского городского округа. 

2. Утвердить: 

1) состав межведомственной комиссии по предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины на территории Ачитского городского округа 

(прилагается); 

2) Положение о межведомственной комиссии по предотвращению 

незаконной заготовки и оборота древесины на территории Ачитского городского 

округа (прилагается). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков 
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                                                                     Утвержден 

постановлением  администрации 

Ачитского городского округа 

от 02.08.2019 г. № 419 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Состав 

комиссии 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая должность 

 

Председатель   Торопов 

Алексей 

Викторович   

Заместитель главы по 

муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству  

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Шубин 

Алексей 

Михайлович 

Председатель комитета экономики и 

труда администрации Ачитского 

городского округа 

Секретарь      Давыдова 

Татьяна  

Александровна    

Главный специалист отдела 

строительства и ЖКХ (курирует 

вопросы экологии)           

Члены 

комиссии 

Крючков  

Владимир  

Валерьевич 

Председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского округа 

 Пономарева 

Валентина 

Александровна 

Заведующая отделом по правовым и 

кадровым вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

 Пастухова 

Светлана 

Михайловна 

Директор ГКУ СО «Красноуфимское 

лесничество» 

(по согласованию)                      

 Пушкарева  

Елена 

Владимировна 

Начальник Межрайонной инспекции 

ФНС N 2    по Свердловской области                

(по согласованию)                      

 Высоковских  

Александр 

Николаевич 

  

Начальник отдела полиции № 26  

МО МВД России «Красноуфимский» 

(дислокация п.Ачит) 

полковник полиции  

(по согласованию)  
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Утверждено 

постановлением  администрации 

Ачитского городского округа 

от 02.08.2019 г. № 419 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по предотвращению 

незаконной заготовки и оборота древесины на территории Ачитского 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 древесины на территории Ачитского городского округа. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Свердловской области и Ачитского 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 на территории Ачитского городского округа; 

- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, 

государственных органов исполнительной власти и правоохранительных органов 

Ачитского городского округа и Свердловской области по вопросам соблюдения 

законодательства, регулирующего деятельность по заготовке и обороту 

древесины. 

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 Ачитского городского округа и 

Свердловской области информацию и материалы по вопросам, относящимся к 

работе Комиссии; 

- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 

consultantplus://offline/ref=77EAFD65C1E73DE6FF1A89D3DDC1C23223BEC61A46830E85C7B75A341F91BCFC979F903AD0F6A7691A4210M1Y8G
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вопросам освещения проблем в сфере лесопользования; 

- организует исполнение принятых решений. 

6. 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. 

7. Члены Комиссии обязаны: 

- регулярно участвовать в заседаниях Комиссии; 

- предоставлять в установленный срок письменное заключение по 

материалам, направляемым им председателем Комиссии. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы. 

9. Работу Комиссии организует председатель Комиссии. 

10. Председатель Комиссии утверждает повестку очередного заседания 

Комиссии. 

11. Комиссия созывается по мере необходимости председателем, но не менее 

двух раз в год. 

12. В заседаниях Комиссии принимают участие ее члены без права замены. 

При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены лица, не 

являющиеся ее членами. 

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. 

15. Комиссия принимает решения на своих заседаниях путем открытого 

голосования. 

16. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет администрация Ачитского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


