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Про.п,

уклз
ГУБЕРНАТОРА НОI]ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Великий Новгород

о внесении изменения в состав областной межведомственной
комиссии по борьбе с незаконноЙ заготOвкоЙ и оборотом незаконно

Заготовленной древесины

1. [Jнести изменение в состаtз сlбластгtой межведомственной комиссии
Ilo борьбе с незакOнгtой :загоl,сlвкой I1 оборотсlпл lIe:]aKoHtlo заготоt]ленной

дреtsесишы, утверждеl-tный указоNl Губернатора I-Iовгородской области от
15.12.2008 ЛЬ 292 <О мерах гrсl борьбе с незаконной заготовкой и оборотом
lie:]ai(ollHo заготовленной древесины)), изло}кив его в редакции:

(СоСТАВ
tlб-цас,l,tttlй мс:жве;lоN,Iс,I,веtIItой комиссии по борьбс с незакогrной заготовкой и

обороr,оп,l Itезаt(онно заготоI]:rеtIной древесины

l'усев'Г"Б.

ltоро;rёrз В,Е.

- замести,геJIь Председа,ге;lяr 11равительства Новгородской
области, председатель комиссии

- N{иIlис,гр llриро/1lt},Iх ресурсов, JIесного хозяйства и
экологиtl I-1овгtlродской облас ги, заместитель
предсе/iа1l,е.j l rl коми сси и

1'рофипrов М.А. * заместитс,JIь N,Iиi{истра,1lриродн]rх ресш)сов, лесного
хозяйства и экоjlогии Новгородсrtой обtасти - директор
департамента лесного хозяис,Iва, зап,{еститель
председателя комиссии

Суходолов И.М. - начаJ]ьник отдела охраны и защиты лесов, федерал"ного
государственного лесного надзора (леснои охраны) и
rloжaРHoI,o на/(зора в лесах l1епар,гамен,Iа лесного
хозяис гIJi,,l миllис гсрс lBa rlриролltьlх р9сурсов. лесного
хозяйсr ва и )I(о.-lогии llовгоро:ской Ьбласти, секретарь
комиссии

члены комиссии:
ljо,цьшrаков С.С. - наLIальник от/цеJIа по контрразведывательному

обеспечен Iiю объек,гов r r рЬм ы ш rлеFIности и транспорта
\ llpal]..lcl tия ()е_{,-,га_ l r,tlой сrrl,кбьl бсзо.t.tаснос,t и
I)оссиЙсrtоЙ Фе.:tсlrаr[ии lto HoBt tllэо.tской об,tасти (rro
соL,lасованиrо)

liорловсl<ий В.В. - руководитель Управления Федеральной службы по
ветеринар}rому и Qитосанитарному надзору по
Новгоролской и Вологодской областям (по согласованию)



I]ece:Iorl A.l'.

I 
'аврилов В.Ю.

lv{ac;roB [].А.

N4иtценко хt.А.

IirrKoгropoB В.В.

Пайвина Т.Н.

Петров Ю.В.

Рыженков К.В.

Усаноtз Д.О.

Шарапова О,В,

IlIвагирев И.IО.

К)рченко А.В,

- l)),кOtJо_tи l с. II: Yr rpatl. lcl lия (lc. tсраtьной ltацtrl-овой
сф lrtбы tto Нtlвгtlроlсttой tlб. tac,l и ( по сог.lасованиtо)

- заместитеJlь нача-цьника управJIения Госуларственной
инспекции безопасности дорожного движения
УItрав.,lения N4IIнис lel]c l ва ЬнутtэеннIIх лел Российской
Феiерашии ttо l lовrорсi:ской облdсrи (по согласоваtlию)

-- I'лава N4аriовиit]ерского \,Iуниllt{паJIьного района
(гtо согласоваlttиrо)

- начаjIьник Новгородского таможенного поста Санкт-
Петербур гской тамохtни (по ссlг.lIасованию)

- :]аместиl,еjlь lllиректора дегIартаIчlента лесного хозяйства
министерства riриродrrых десурсов, лесного хозяйства и
эколQI,ии [lоrзгсlродсtсtlй сlб:tасти

- руl(оtsо. tи,l с. lb Меrttрег и()llaJl1,1,1oI () терри,l 0риаJIьl{ого
управления ()едерального аген гсrва по управлению
гос)дарс lFJell}lbIM им) tllecTBoM в l lсковскои и
НоЙгоролской об,lасiях ( по согласованию)

- замес,гIlтель рукOt]одителя \,правления Федера"lIьной
с;r5lкбы lrtl rlu.1,19эi rз сфере ltрироfопOль]оваFIия по
1-1овгtlро_tскtlЙ об. tacr и (rril сог. tас()tJаникl)

- начальник о,гдеJIа управлеFIия экономической
безопасности и протиБодействиrI коррупции
управления Минйстерства внутренних дел Российской
Фелераuии гlо Новгоролской области (по
согласоваiлиrо)

- начальFIик I Iовгоро;]сItого линейного отцела
N4иt-tистерства внуlренr-rих дIел Российской Федерации
lla Tpaнcllople ) llрав.lения на Iранспорге Мцнистерства
внутренtlих fe.l Российской Феrtераuии по ('еверо-
Jаhаднопrу фелсра.льному окр) гу (по согласованию)

- дирек,гор депар,гамен,га недропоJIьзования,
l-еоиl{формаI{ии и оOеспеLtенtiя деятельности
минисl,еl)ства 11риродньlх ресурсов, лесного хозяйства и
экоJIогии t 1овгород\скои оолас],и

* Глава Боровичско.го муниципа.iIьного района
(по согласованию)

- заместитель начаJIьника f{епартамента лесного
хозяtйства по Севсро-Загrадгlолrу федеральному округу
(по сог"пасоваrнию)

2. Разместить указ на <Официальном интернет-портале правовой
r,rгrформ аLIии) (www,,pravo. gov. ru),

l Iроекг подготовил и завизироваjI:

Миr rисl,р природFI},Iх ресурсов,
JIесLlOго хозяйства и экологии
Новгородской об"цасти Королёв
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ЛИСТ СОГЛЛСОВАНИЯ

УказГубеpr-raтopa}1oвгopoдсttoйoблaстиoT-J\9_
<О внесении llзNleIIeIiI]rl 1] сос,гiil] облас,t,ноti r,tеiкведоп,tствеt,lной

коN4иссии rro борьбе с FlезАIiонной заго,говкой и оборотом незаконно
заготовJIенн ой ;1ревесин ы>

/{а
Ilос,гуIlJlения

IIа
согJасование,

llолпtlсь

Н аи rrенсlвал {ие,llоr l яtllос,l,и. r{ н иllи a.r I ы
и сРаьtи.пиrl р),ководи,i,еJIя, с которы\,1

с огласуетсrI проек,г доIiуN{еI],l,а

/{ата и номер
документа,

tIо/{твер}кдающего
согласование, или
да,l,а согласования,

подпись
Руковолите-ць Межрегионального

территориального у пра вления
(Dе.-tс,рал ьl{ог() i..tгентс гва по

уrlрав-гlе ни ю ],oc}l\apcTI]eHH ы N{

ltNI\ lцес 1,lto\4 lJ ГIскоtзсtсой и
Новгt_lрt1_1сlсой tlб:tас t ях-Г.Н. 

Паивин;.l
Началъник УЭБ и IIК УМtsД России

по Новгородской области
Я.Е.'}Куков

Рчt<ово.tи l еJI ь \ правления
Фе. tcýa.rbtttlй слч>кбr,i по Ha/t,]opy

с dlепе ll t]иt]o-f ol Iо.lьзо вания ло' HuBi оЬодсrtоii об. tac t и
А.А, lIel,poB
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАIIИСКА
к проекту указа Губернатора Новгородской области

<<О внесении изменения в состав областной межведомственной
комиссии по борьбе с незаконной заготовкоli и оборотом незаконно

загOтовлен ной древеси н ы>)

I1poeKT указа Губернатора Новгоlэодскоti об;rасти (О внесенИИ

и3N{енения в состав областной ме}кведомственной коМИссИИ По бОРЬбе С

ttезitконной заготовкой и оборотом незаконно заготовJIенной дреВесинЫ)

ра.зработан в связи с перераспределением полноN,lочий и сменой каДРОВОГО

состава отдельных государственных органов, слециалисты которых входят В

coc,I,ai] областной межведомс,tltзеliгIой коNlиссии IIо борьбе с незаконной
заl,отоI]кой и обороl,ом незаконно заготоtsJIенной древесиFlы.

IVlинис,гр природных pecypcol],
.jIесного хозяиства и экологии
Новгородской области Королёв
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

указ Губернатора Новгородсrtой области or. л9
<<О внесени и изN{е.{еI' иrl в .ос'ав обл ac,t.tlой ;.-^r*д*raru.*,ой

комиссии по борьбе с He:JaKoHHoli заготовltой и обороlом незаконно
з.tготовленн ой /]ревес ины)

лг9

п/tt
Наименование адреса,га (до-гlиtгtосl,ное Jlицо, arру*урrr*
гiодраз/]еJIение, орган l.{cIIолни],еJtьной вjIас.ги области и

дп. )гЬйЩЙ;Г.i"л"о;;

количество
экземпляров

1
1

2,
1

1
1

1

4.
1

5.
1

6.
1

1

1

8.
1

9.
1

10. l

ll
1

]2, 9j]аЦерецrЕtЦ 1

i'лавный специалист-эксперт отдела
п" I al t ироR ания, правового
11 каilрового обесгtечения
j{ellapTaN{ ента инвести ционного развития,
rIерсtlективного освоения лесов и
б ro/liKc.r ной полит.ики м и нистерства
I-1рироl{ных ресурсов, JIecHot.o хозяйс.t.ва
и экол()гии Новгородской облас.rи

le,.r. !)В-29-З2

,4 У.В. Новоженина


