
ИНФОРМАЦИЯ  
 
на сайт администрации района 
 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка готовности 

арендаторов лесных участков ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» к 

пожароопасному периоду. 

По результатам проведенной проверки арендаторов лесных участков 

выявлены нарушения пожарной безопасности в лесах, а также требований 

санитарной безопасности в лесах, а именно не выполнены нормы минимально 

необходимых средств пожаротушения, утвержденных приказом Минсельхоза РФ 

от 22.12.2008 года № 549 «Нормы наличия средств пожаротушения в местах 

использования лесов» и указанных в проекте освоения лесов. 

В ходе проведенной проверки арендатора лесного участка ООО «Стройдом» 

выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в 

лесах, а именно не выполнены нормы минимально необходимых средств 

пожаротушения, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 22.12.2008 года № 

549 « Нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов» и 

указанных в проекте освоения лесов по следующим пунктам: 

-радиостанции носимые - отсутствуют; 

-навесные насосы (НШН-600, НКФ-54А) - отсутствуют;  

-электромегафоны - отсутствуют; 

-мотопомпы пожарные – отсутствуют. 

Аналогичные нарушения выявлены в ООО Катавлесхоз», ООО 

«Лестехсервис», ИП Губенко, ИП Пиксаев. 

По результатам проведенной проверки  городским прокурором в отношении 

директора ООО «Стройдом» Казакова С.И., директора ООО «Катавлесхоз» 

Григорьевой М.Ю., мастера леса ООО «Лестехсервис» Бурова И.Н., ИП Пиксаева 

А.В., ИП Губенко О.В. 14.04.2016 года возбуждены дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ. 

В настоящее время постановления городского прокурора рассмотрены ИП 

Губенко О.В. признана виновной и ей назначено административное наказание в 

виде предупреждения, директор ООО «Стройдом» Казаков С.И., ИП Пиксаев А.В. 

директор ООО «Катавлесхоз» Григорьева М.Ю. признаны виновными и им 

назначены административные штрафы в сумме 10 000 руб. каждому. 

Кроме того, городским прокурором в адрес руководителей ООО 

«Стройдом», ООО «Катавлесхоз», ООО «Лестехсервис» внесены представления 

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности в лесах.  В 

настоящее время представления городского прокурора удовлетворены, виновные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Также, в ходе проверки ООО «Леспромсервис» выявлены нарушения 

санитарных правил безопасности в лесах, а именно: 

-захламление 50 метровой защитной полосы по периметру лесосек 

бытовыми и производственными отходами в Лемезинском участковом 

лесничестве ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» квартал 238, выдел 8 д.1 

СПР-2015. 



По результатам проведенной проверки  городским прокурором в отношении 

директора ООО «Леспромсервис» Хухаркина А.А., 14.04.2016 года возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.31 КоАП 

РФ. 

Директор ООО «Леспромсервис» Хухаркин А.А. признан виновным и ему 

назначен административный штраф в размере 2000 руб. 

Кроме того, городским прокурором в адрес руководителя ООО 

«Леспромсервис» внесено представление об устранении нарушений 

законодательства о санитарной безопасности в лесах.  

В настоящее время представление городского прокурора удовлетворено, 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

 
 
Старший помощник городского прокурора 
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