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Уважаемый Олег Владимирович!

В Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу
(далее - Департамент) письмом Федерального агентства лесного хозяйства от
10.07.2018 № МК-06-50/11553 (вх. № 6589 от 11.07.2018) поступило Ваше
обращение от 03.07.2018 № 39-051-2018 (далее - Обращение) о фактах возможного
нарушения лесного законодательства в Правдинском городском округе
Калининградской области.
С целью всестороннего рассмотрения Обращения, в соответствии с п п 12
статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации», Департаментом направлен запрос в
адрес Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области
(далее - Министерство) о предоставлении информации по фактам указанным в
Обращении.
По информации Министерства 29.03.2018 сотрудниками Железнодорожного
лесничества ГТСУ КО «Управление охотничьего и лесного хозяйства
Калининградской области», подведомственного Министерству, при осуществлении
патрулирования лесного фонда был установлен факт рубки деревьев при расчистке
полосы отвода железной дороги на участке между пос. Мозырь и пос. Фрунзенское
Правдинского района Калининградской области. До уточнения границы полосы
отвода, рубка была приостановлена.
После выноса границы отвода в натуру в соответствии с кадастровым планом
было установлено, что часть древесины заготовлена вне границ полосы отвода
железной дороги, и расположена в границах земель лесного фонда.
По фактам допущенных нарушений (рубка без правоустанавливающих
документов) в выделах 1, 2 квартала 38 Фрунзенского участкового лесничества
Железнодорожного лесничества 02.04.2018 были составлены акты о лесонарушении
(№ 1, № 2, № 3, № 4). Объем незаконно заготовленной древесины составил 34,32
кбм., сумма ущерба, причинённая лесам, вследствие нарушения лесного

законодательства составила 2645465 рублей. Материалы направлены в
правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
После фактического выноса границ полосы отвода, в рамках расследования
уголовного дела, возбужденного ранее по факту незаконной рубке в квартале 38
Фрунзенского участкового лесничества, 12.07.2018 полицией с участием
кадастрового инженера дополнительно установлен факт незаконной рубки в
кварталах 36, 37 Фрунзенского участкового лесничества (вырубка произведена вне
границ полосы отвода железной дороги). По данным фактам составлены акты о
лесонарушении (№ 8 и № 9). Объем незаконно заготовленной древесины составил
145,0 кбм., сумма ущерба, причинённая лесам, вследствие нарушения лесного
законодательства составила 7335118 рублей. Материалы по данному факту
направлены в правоохранительные органы. Проводиться расследование.

С уважением,
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