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О рассмотрении обращения   

Федеральное агентство лесного хозяйства рассмотрело повторное обращение 

Межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт» и 
сообщает следующее. 

Письмом № НК-06-50/6915 от 24 апреля 2018 года Ваше обращение, о 
возможных фактах нарушения ООО «Ролес» лесного законодательства при 
использовании лесов, в целях заготовки древесины, на территории Калининградской 

области, было направлено в адрес Департамента лесного хозяйства по Северо-
Западному Федеральному округу (далее – Департамент) для рассмотрения в рамках 

контроля за исполнением Министерством природных ресурсов и экологии 
Калининградской области переданных полномочий в области лесных отношений с 

уведомлением в Ваш адрес. 
Ответ Департамента направлен Вам письмом № 4695/08 от 22 мая 2018 года, 

согласно которому 16 апреля 2018 года сотрудниками Гвардейского и Полесского 
лесничеств, в ходе выполнения мероприятий по контролю (патрулированию) в 

лесах, были выявлены факты незаконных рубок, по выявленным нарушениям были 
составлены акты о лесонарушениях.  

В кварталах 80, 81 Славянского участкового лесничества Полесского 
лесничества объем незаконно заготовленной древесины составил 918.49 куб. м, 

сумма ущерба, причиненного лесному фонду – 136 078 313 руб. В кварталах 27, 16, 
17, 57, 49 Гвардейского участкового лесничества объем незаконной рубки составил 
445.77 куб. м, сумма ущерба, причиненного лесному фонду – 61 902 483 руб. 

Материалы направлены в адрес отделов полиции по Гвардейскому и 
Полесскому районам в целях принятия решений о возбуждении уголовных дел и 

установления виновных лиц. 
По всем выявленным фактам незаконных рубок возбуждены уголовные дела: 

№ 11801270004000123; № 11801270004000124; № 11801270004000117; 
№ 11801270024000088. Сотрудникам правоохранительных органов предоставлены 

все необходимые материалы, даны объяснения. В настоящее время ведется 
следствие. 
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Департаментом также направлено письмо в адрес Управления МВД России по 

Калининградской области о необходимости проведения проверочных мероприятий 
в отношении пунктов переработки древесины (лесопилок), расположенных в 
непосредственной близости от мест незаконной заготовки древесины,  в целях 

проверки наличия на них древесины и установления законности ее происхождения. 
Дополнительно, Рослесхоз считает целесообразным сообщить, что согласно 

пункту 5 статьи 29.2 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
внеплановые проверки деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации проводятся органами государственного контроля 

(надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации на 
основании решения руководителя соответствующего органа государственного 

контроля (надзора), принимаемого на основании обращений граждан, организаций и 
полученной от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о фактах нарушения законодательства Российской Федерации, 
влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угроз 

жизни и здоровью граждан, а так же массовые нарушения прав граждан. 
Вместе с тем, Рослесхоз ежегодно осуществляет контроль за исполнением 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий с правом направления предписаний об устранении выявленных 
нарушений, а также о привлечении должностных лиц, исполняющих обязанности по 

осуществлению переданных полномочий, в установленном порядке к 
дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемой 

должности. Такие проверки проводятся в соответствии с планом, согласованным с 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Также Рослесхозом проводятся мероприятия по проверке состояния лесов, их 
количественных и качественных характеристик в рамках государственной 

инвентаризации лесов, целю которой является оценка эффективности мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству лесов, а также информационное обеспечение 

управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том 
числе в области федерального государственного лесного надзора (лесной охраны). 
Порядок проведения государственной инвентаризации лесов утвержден приказом 

Минприроды России от 14 октября 2016 года № 592. 
В 2018 году дистанционным мониторингом планируется охватить 60% 

площади земель лесного фонда, переданных в аренду. 
 

 
Заместитель руководителя                                     Н.С. Кротов 
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