
Доклад 

заседания областной межведомственной комиссии по борьбе с незаконной 

заготовкой и оборотом незаконно заготовленной древесины 

      

Великий Новгород                                                                                     26.11.2019г.                  

 

Уважаемый Тимофей Борисович, уважаемые участники совещания! 

(слайд 1) 

Согласно плану мероприятий по противодействию незаконной заготовке и 

обороту незаконно заготовленной древесины, министерством природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее - министерство) за 

текущий период 2019 года выполнены следующие мероприятия. 

(слайд 2) 

Благодаря совместной работе государственных лесных инспекторов и 

сотрудников правоохранительных органов в 2019 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2018 года количество выявленных незаконных рубок увеличилось на 

15%, но при этом произошло снижение объёма незаконно заготовленной 

древесины и причиненного ущерба в 2 раза. 

По оперативным данным (на 22.11.2019 г), на территории земель лесного 

фонда Новгородской области выявлено 99 случаев незаконной заготовки 

древесины. Объем древесины составляет 5366 м3, ущерб (вред) от незаконно 

заготовленной древесины составил 55130 тыс. руб.  

 (слайд 3) 

Государственными лесными инспекторами Новгородской области проведено 

3881 мероприятие по контролю (патрулированию) в лесах, в том числе 400 

совместно с сотрудниками полиции.  

В 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество 

мероприятий по контролю (патрулирований) снизилось на 27%. Это обусловлено 

следующими причинами. 

В соответствии с п. 12 постановления Правительства РФ от 22.06.2007 № 

394 "Об утверждении Положения об осуществлении федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны)", в апреле 2019 года 



министерством разработан и утвержден Порядок проведения мероприятий по 

контролю (патрулированию) в лесах, находящихся на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Новгородской области. В соответствии с данным 

порядком министерством разработаны и утверждены маршруты патрулирования 

для всей области. В связи с этим протяженность маршрутов была увеличена, а 

кратность патрулирований уменьшилась. Несмотря на это, количество выявленных 

незаконных рубок в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилось при этом их 

объём сократился в 2 раза.  

Кроме того, в 2019 году в сравнении с 2018 годом в 4 раза увеличилось 

количество составленных протоколов об административном правонарушении по 

статье 8.28 КоАП РФ (в 2018 составлено 3 протокола, в 2019 – 12 протоколов).  

Во исполнение Федерального закона № 415-ФЗ в рамках проверки 

сопроводительных документов на перевозимую древесину в 2019 году проведено 

506 рейдов, в том числе с правоохранительными органами 335. По результатам 

данных мероприятий составлено 3 протокола об административных 

правонарушениях. Виновные лица привлечены к административной 

ответственности в виде административного штрафа на общую сумму 90 тыс. руб. 

На сегодняшний день оплачено 60 тыс. руб.  

Случаи транспортировки незаконно заготовленной древесины выявлены не 

были. 

(слайд № 4) 

В 2019 году в рамках выполнения государственного задания Рослесинфоргом 

на территории ГОКУ «Любытинское лесничество» проведён дистанционный 

мониторинг использования лесов, по результатам которого в министерство 

поступило 15 карточек дешифрирования лесных участков с признаками нарушения 

лесного законодательства.  

В ходе проверки результатов дистанционного мониторинга учтановлено 4 

факта незаконно заготовленной древесины, общим объёмом 945 м3, ущерб – 

7371,33 тыс. руб. Данные нарушения выявлены на территории арендованных 

лесных участках ООО «Резерв+» и ООО «Дом». В сравнении с 2018 годом, 

количество незаконных рубок выявленных в ходе дистанционного мониторинга 

сократилось на 60%, их объём уменьшился в 4,5 раза, ущерб снизился – 5,7 раз. 



 

(слайд № 5) 

По выявленным фактам незаконной заготовки древесины в полицию было 

подано 84 заявления для установления виновников и привлечения их к 

установленной Российским законодательством ответственности. Все заявления 

приняты к рассмотрению. Возбуждено 61 уголовное дело, из них 22 в отношении 

установленных лиц. По 10 случаям получены отказы в возбуждении уголовного 

дела ввиду отсутствия состава преступления или установленного виновника. По 13 

заявлениям материалы дела находятся на доследственной проверке. 

По четырём делам, рассмотренным в суде к уголовной ответственности 

привлечено 5 человек.  

В текущем году для подведомственных министерству учреждений - 

лесничеств приобретено 18 единиц автотранспорта для мероприятий по контролю 

(патрулированию) в лесах и дополнительно до 20.12.2019 планируется приобрести 

15 автомобилей Нива-Шевроле. 

 (слайд № 6) 

Министерством проводится претензионная работа по взысканию 

причинённого незаконными рубками ущерба (вреда) совместно с Новгородским 

Управлением федеральной службы судебных приставов. По результатам 

совместной работы на 22 ноября 2019 года взыскан ущерб на общую сумму 3656,7 

тыс. руб., что на 11,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.    

 

Спасибо за внимание! 


