
 

 Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                                                                                                                    
17 октября  2012 года                                                                                           №455   

 

Об исполнении решения Собрания депутатов 

№246 от 22.06.2011 года «О контроле за 

рациональным использованием лесов на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района» 

  

        Заслушав и обсудив информацию об исполнении решения Собрания 

депутатов №246 от 22.06.2011 года «О контроле за рациональным 

использованием лесов на территории Катав-Ивановского муниципального 

района», Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального  района 

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию об исполнении решения Собрания депутатов №246 от 

22.06.2011 года «О контроле за рациональным использованием лесов на 

территории Катав-Ивановского муниципального района» принять к 

сведению (приложение). 

2. Аппарату Собрания депутатов  

 подготовить и согласовать состав рабочей группы по проверке жалоб 

жителей на незаконные вырубки леса в городской черте; 

 организовать выезды рабочей группы в срок до 01.12.2012 года; 

 подготовить информацию по результатам деятельности рабочей 

группы на очередное заседание в декабре 2012 года. 

3. Администрации Катав-Ивановского муниципального района изучить вопрос 

о возможности увеличения возвратных средств областного бюджета, 

поступивших в бюджет Челябинской области за использование лесов на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. О проделанной 

работе проинформировать Собрание депутатов на очередном заседании в 

декабре 2012 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                   Е.В.Калиничев 



Информация об исполнении решения  

Собрания депутатов № 246 от 22.06.2011 г.  

«О контроле за рациональным использованием лесов на территории 

Катав-Ивановского муниципального района»  

 

Во исполнение Решения Собрания депутатов Катав -Ивановского 

муниципального района № 246 от 22.06.2011 года, проведено совещание 

25.07.2011 г. по контролю за рациональным использованием лесов на 

территории Катав-Ивановского муниципального района с участием 

депутатов Собрания депутатов, органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, арендаторов лесных участков и всех 

заинересованных служб.  

  

В совещании принимали участие:  

 

1. Е.Ю.Киршин - Глава Катав-Ивановского муниципального 

района, 

2. Е.В.Калиничев - председатель Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального,  

3. В.Е.Овчинников - первый заместитель Главы Катав-

Ивановского муниципального района,  

4. А.А.Захаров - заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, руководитель аппарата Администрации,  

5. Е.П.Карабанов - депутат Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района,  

6. Т.Ф.Щукина – начальник комитета по экологии и 

природопользованию Катав-Ивановского муниципального района,  

7. В.Л.Боровков – начальник МО МВД РФ «Катав-Ивановский» 

Челябинской области, 

8. В.П.Климов – руководитель ОГУ «Катав-Ивановское 

лесничество», 

9. С.Ю.Велитченко – представитель ООО «Катавлесхоз»,  

10. П.Г.Максименко – представитель ООО «Лестехсервис»,  

11. Г.С.Митрофанов – представитель ООО «Профуниверсал»,  

12. В.М.Бочаров – директор ИП Бочаров В.М.,  

13. В.Я.Васильев – представитель ИП Латыпов Р.Г.  

 

В ходе совещания обсуждались вопросы:  

1. Охрана арендуемых участков с недопущением несанкционированного 

размещения свалок. Оформление земельных участков под складирование 

пиломатериала вдоль дорог. 

2. Нелицензионная заготовка камня на территории Гослесфонда (горы 

Белитур, Дубовая в окрестностях сел Бедярыш и Карауловка). 

 

Климов В.П., доложил информацию по району в целом. Отметил проблемные 

участки – участки ООО «Катавлесхоз» и ООО «Ураллеспром». На территории этих 



участков регулярно появляются несанкционированные свалки. Также отметил 

снижение уровня нелицензированной вырубки леса по району в целом.  

 

Т.Ф.Щукина, обозначила проблему отсутствия инспектора по охране леса. 

После отставки последнего инспектора, нового так и не приняли. Отметила 

проблему, касающуюся земель вокруг села Верх-Катавка – участки находятся в 

неизвестном пользовании, их принадлежность муниципальному образованию не 

определена. 

 

 П.Г.Максименко, доложил о ситуации на арендуемой ООО «Лестехсервис» 

территории. В данный момент никаких проблем предприятие не испытывает: на 

участке есть охранный пункт, мусор регулярно вывозится, погрузочно-

разгрузочные участки в надлежащем состоянии. 

 

  Г.С.Митрофанов, доложил о ситуации в ООО «Профуниверсал».  

Предприятие нашло новое решение проблем с незаконной вырубкой леса и 

свалками, прибегнув к сотрудничеству с местным казачеством. Обозначил 

проблему нарушения территориальных границ с Саткинским районом и 

Башкирией. Попросил дать в аренду граничащий с ним участок, владелец которого 

ненадлежащим образом использует его. 

 

В.М.Бочаров, доложил о полном соответствии ситуации на территории ИП 

Бочаров В.М. существующим нормам. Никаких проблем предприятие не 

испытывает. 

 

В.Я.Васильев, доложил о том, что главной проблемой его территории остается 

«дикий» поток туристов в сторону села Серпиевки. Из-за этого сотрудники ИП 

Латыпов Р.Г. не справляются с мусором вдоль дорог. Велика также вероятность 

лесных пожаров. В остальном проблем нет. 

 

С.Ю.Велитчинко, доложила о ситуации на участках ООО «Катавлесхоз» 

(расположение участков – вблизи городов Катав-Ивановск, Юрюзань). Озвучила 

ряд проблем. 1. Несанкционированные свалки, которые устраивают  как местные 

жители, так и предприниматели Трехгорного (бытовой мусор). 2. Невозможность 

применять юридически правильные наказания к нарушителям чистоты в лесу. 3. 

Истребление «молодняка» сразу после высадки крупным рогатым скотом. 4. 

Самовольная вырубка леса. 

 

О.И.Левашов – представитель ООО «Профуниверсал» не явился. 

 

 

По результатам совещания были даны поручения Главы Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

1. Проработать вопрос о восстановлении должности инспектора по 

охране леса. (Ответственный В.Л.Боровков) на 01.09.2012 г. 

  - В межмуниципальном отделе МВД России «Катав-Ивановский» 

Челябинской области проведены оргштатные изменения в пределах лимитной 



численности, в связи с чем какие-либо изменения штатной численности 

Межмуниципального отдела проводиться не будут. В соответствии с приказом 

МВД России от 30.04.2011 г. № 333 «должность инспектора по охране леса в 

структуре органов внутренних дел не предполагается.  

   С участковыми уполномоченными полиции проведены дополнительные 

занятия, в системе служебной подготовки, по методам выявления и пресечения 

нарушений лесопользования в пределах компетенции. 

 

2. Провести работы по определению принадлежности участков леса 

около села Верх-Катавка (ответственный Овчинников В.Е) на 01.09.2012 г 

- была проведена работа в ходе которой выяснено, что участки леса около 

села Верх-Катавка принадлежат Катав-Ивановскому району. 

 

3. Рассмотреть договор аренды администрации района с ООО 

«Ураллеспром» на несоблюдение предприятием условий договора (ответственный 

Овчинников В.Е.) на 01.09.2012 г 

- Между Администрацией Катав-Ивановского муниципального района и ООО 

«Ураллеспром» заключен договор аренды № 2085 от 22.06.2009 г. на земельный 

участок, расположенный в п.Нильском, площадью 30000 кв.м. для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

   Договор заключен сроком на 5 лет. 

   Начисления по арендной плате за 2011 г. составляют – 1 114 руб.  

   20 коп. 

   По состоянию на 01.09.2011 г. уплачено арендной платы в сумме –  

   557 руб. 10 коп.  Задолженности прошлых лет не имеется. 

       Между администрацией и предприятием заключен договор аренды № 

1690 от 22.07.2005 г. на земельный участок, расположенный в г.Катав-Ивановске, 

ул.Юрюзанская,1, площадью 1876 кв.м. под нежилое здание – столярный и 

лесопильный цех. 

    Договор заключен сроком на 10 лет. 

    Начисленная по арендной плате за 2011 г. составляют – 7 696 руб.10 коп. 

    По состоянию на 01.09.2011 г. уплачено арендной платы в сумме – 3 848 

руб. 05 коп. Задолженности прошлых лет не имеется. 

 

4. Выяснить арендатора и рассмотреть договор аренды по проблемному 

участку леса, граничащему с ООО «Профуниверсал» (Митрофанов Г.С.) в поселке 

Тюлюк. (Ответственный Овчинников В.Е). на 01.09.2012 г. 

- 07.09.2011 г. проведена проверка в п.Тюлюк. На основании проверки ООО 

«Океан» (на момент проверки «Профуниверсал» складировал пиломатериал в ООО 

«Океане») предписано рассмотреть вопрос о передаче арендуемого участка в 

Администрацию Катав-Ивановского муниципального района как используемого. 

 

5. Назначить совещание по вопросам неорганизованного туризма в селе 

Серпиевка, дорога к которому пролегает через Орловское лесничество.  

(ответственный Захаров А.А.) на 01.09.2012 г 

- Проведено совещание заместителя Главы по социальной сфере 

(И.А.Арефьев), начальника отдела по делам молодежи, спорта и туризма 



(И.Ю.Емельянова), начальника участка областного государственного учреждения 

особого охраняемых природных территорий Челябинской области (Ю.Г.Дыдыкин). 

  Принято решение обратиться в «Областное государственное учреждение 

особо охраняемых территорий Челябинской области» за разрешением вывести 

определенный участок заказника «Серпиевский пещерный град» в рекреационную 

зону без изменения границ. Данное разрешение позволит заниматься 

хозяйственной деятельностью на территории заказника. Такое письмо было 

направлено, вопрос прорабатывается. 

 

6. Проработать варианты совместной работы ООО «Катавлесхоз» с 

Администрацией района по предотвращению несанкционированных свалок на 

территории лесов, находящихся близко к городу. (ответственный Захаров А.А., 

С.Ю. Велитченко) на 01.09.2012 г 

- За летний период 2012 года Комитетом по экологии и природопользованию 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района совместно с 

комитетом молодежи и отрядом Главы района без совместного участия ООО 

«Катавлесхоз» были ликвидированы следующие несанкционированные свалки: 

1. За территорией и на территории лагеря «Спутник»; 

2. Территория отдыха вдоль реки Катав возле водокачки; 

3. Территория  отдыха возле 1,2,3 скалы на реке Катав; 

4. Береговая полоса реки Катав возле срытного моста и вдоль дороги на 

Колышкино; 

5. Береговая полоса вдоль ручья Малиновый по ул. Ключевой до  

Маслопрома; 

6. Левый и правый берег дамбы через пруд; 

7. Свалки возле дома культуры п. Магнитстрой и ул. Есенина; 

8. Территория автодороги возле детского сада п. Магнитстрой; 

9. Свалка на спортивной базе Стройгородок; 

10. Придорожная территория от лагеря Спутник до  Запанского моста и 

под мостом; 

11.  Придорожная территория  по ул. Коммунальная до Красной 

больницы; 

12.  Свалка между зданием ОВД и торговым центром «Магнит»; 

13.  Очищена территория возле здания кафе «Лакомка» до  ГАИ; 

Комитетом «Катавэкология» проведен субботник возле пещеры 

«Колокольная». 

На территории Юрюзанского городского поселения очищены  от свалок 

территории: 

1. ул. Пугачева; 

2. ул. Костина за домом, №30 

3. ул. Абражанова; 

Отрядом Главы района  в г. Юрюзани убрано 8 несанкционированных свалок 

по ул. И.Тараканова возле кладбища, въезд в город Юрюзань по ул. Советской, по 

ул. Кричной около спорткомплекса, ул. И.Тараканова возле городской больницы, 

по. ул. Октябрьской возле церкви, ул. III Интернационала, район Сосновки, по ул. 

К.Маркса, и свалка в районе ДК «ЮРЭС». 



Комитетом «Катавэкология» проведены рейды по сельским поселениям Верх-

Катавка, Лемеза, Бедярыш, Карауловка, Серпиевка, Аратское, Шарлаш, Меседа, 

Тюлюк, Орловка. 

Выявлено 15 свалок, ликвидировано  Главами поселений 10 свалок. 

Из общего количества выявленных свалок убрана 31 свалка.  

Комитетом «Катавэкология» ведется постоянная работа по выявлению 

несанкционированных свалок в городских и сельских поселениях, а также в лесных 

массивах. Для эффективной работы по ликвидации свалок  необходимо выполнить 

корректировку Генеральной схемы очистки  Катав-Ивановского муниципального 

района и вывоза твердых бытовых отходов в части разработки мероприятий по 

организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов на всей 

территории района в его  административных границах, а также увеличить объем 

финансирования  природоохранных мероприятий  комитета «Катавэкологи» на 

2013 год. 

7. Усилить работу участковых на территории лесов по факту 

нарушения лесопользования. (Ответственный В.Л.Боровков) на 01.09.2012 

г. 

- Поручение данное Главой Катав-Ивановского муниципального 

района на совещании с арендаторами лесов в части усиления работы 

участковых на территории лесов по факту нарушения лесопользования 

рассмотрен на оперативном совещании среди личного состава отдела 

участковых уполномоченных полиции. Дополнительно с арендаторами 

лесов Катав-Ивановского района проводятся рейды по выявлению 

незаконных нарушений лесопользования.  

   Данная работа участковых уполномоченных полиции стоит на 

контроле заместителя начальника отдела – начальника полиции Картуесова 

А.А. и начальника отдела участковых уполномоченных полиции.  

 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского муниципального района                    В.Р.Харрасов      

 

 

Информация по ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» 

  

        ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» расположено западной части 

Челябинской области  на территории Катав-Ивановского  административного 

района.  

         Протяженность лесничества с севера на юг составляет 56 км, с запада на 

восток – 92км. 

         Общая площадь лесничества – 267487 га. 

         Катав-Ивановское лесничество состоит из 7 участковых лесничеств: 

1.Орловское участковое лесничество – площадью 51572га;  

2.Катавское участковое лесничество площадью 38643га;  

3.Юрюзанское участковое лесничество площадью 21204га;  

4.Месединское  участковое лесничество площадью 56971га;  



5.Лемезинское  участковое лесничество площадью 49469га;  

6. Сульское  участковое лесничество площадью 25644га; 

7. Верх-Катавское участковое лесничество площадью 23984га.  

          Лесной фонд лесничества представлен защитными и эксплуатационными 

лесами. Защитные леса занимают 51 % территории лесничества.  

         Территория лесничества  преимущественно представлена лесными землями – 

255439га, на долю которых приходится 95,5%. Покрытые лесной растительностью 

земли составляют 252958га (94,6%). Из покрытых лесом земель наибольшую 

площадь занимают насаждения естественного происхождения – 228555га,  (90,4%), 

лесные культуры произрастают на площади 24403га, что составляет 9,6% от 

покрытых лесом земель. Непокрытые лесом земли занимают 2481га (0,9%), 

нелесные земли – 12048га (4,5%) 

         Всего по Катав-Ивановскому лесничеству в аренду переданы 7 лесных 

участков в целях для заготовки древесины с общей площадью 264377га: 

- 1. ООО «Катавлесхоз» (директор Велитченко С.Ю.) - 115967га (Катавское 

участковое лесничество: 34079га; Орловское участковое лесничество -14767га; 

Сульское участковое лесничество – 24223га; Месединское участковое лесничество 

– 21694га; Юрюзанское участковое лесничество – 21204га); 

- 2. ООО «Лестехсервис» (директор Максименко П.Г.) - 23984га  (Верх-Катавское 

участковое лесничество); 

- 3. ООО «Профуниверсал» (директор Митрофанов Г.С.) - 35277га (Месединское 

участковое лесничество); 

- 4. ООО «УралЛесПром» (директор Левашов О.И.) – 29101га (Лемезинское 

участковое лесничество); 

- 5. ООО «Леспромсервис» (генеральный директор Хухаркин А.А.) - 20368га 

(Лемезинское участковое лесничество); 

- 6. ООО «ГИЛ Горные леса» (генеральный директор Латыпов Р.Г.) - 35116га 

(Орловское участковое лесничество); 

- 7. ИП Бочаров В.М. - 4564га (Катавское участковое лесничество). 

По состоянию на 01.10.2012г. в аренде 1 участок для осуществления 

рекреационной деятельности: 

- 1. ИП Перункова Ф.Г.-0,5га (Юрюзанское участковое лесничество). 

Переданные в долгосрочную аренду земли составляют 99% от площади 

лесничества. Лесные участки в целях для заготовки древесины переданы в аренду 

на условиях полного ведения лесного хозяйства. Все лесохозяйственные, 

лесовосстановительные работы и мероприятия по охране и защите леса 

выполняются арендаторами лесных участков. 

В 2011году арендаторами освоено лесосечного фонда: 

- Установленный договорами аренды размер пользования на 2011год -  

200,2тыс.м3; 

- Заявлено – 138,5тыс.м3; 

- Заготовлено – 114,4тыс.м3; 

- Освоение составило – 57,2%. 

В 2011 году населению по договорам купли-продажи для собственных нужд 

отпущено 11,1 тыс.м3 древесины 

В 2012году по состоянию на 01.10.2012г. арендаторами лесных участков 

выполнены, работниками ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» приняты: 

1.Рубки ухода за лесом на площади 273гектаров, из них 



- рубки ухода в молодняках на площади 186га; 

- прореживания на площади 3га; 

- проходные рубки на площади 84га; 

 2. Лесовосстановительные работы: 

 - посадка лесных культур на площади 129га; 

 - дополнение лесных культур на площади 110га; 

- уход за лесными культурами на площади 576га, 

- подготовка почвы под лесные культуры на площади 38га.        

         Установленный договорами аренды допустимый ежегодный объем 

использования на 2012год составляет 181,4тыс.куб.м. 

          В 2012году арендаторы лесных участков заявили по лесным декларациям о 

заготовке 120,6тыс.куб.м древесины. 

          По договорам купли-продажи для собственных нужд отпущено гражданам 

6476куб.м древесины. Оформлены всего 353 договоров. 

        На территории Катав-Ивановского лесничества в 2012году зарегистрированы  

29 лесных пожаров на площади 194,4га. Тушение лесных пожаров осуществлялся 

арендаторами лесных участков при участии работников ЧОБУ «Катав-Ивановское 

лесничество». Допущен один крупный пожар на площади 131,2га. Арендатор ИП 

Бочаров В.М. Причина возникновения лесных пожаров - неосторожное обращение 

с огнем. С целью выявления виновных в возникновении лесных пожаров 

материалы о лесных пожарах направлены в органы дознания государственного 

пожарного надзора ГУ МЧС. 

     Арендаторами лесных участков выполнены комплекс мер по созданию систем и 

средств предупреждения и организации тушения лесных пожаров. С целью 

предотвращения возникновения и распространения лесных пожаров в лесном 

фонде на территории лесничества  по состоянию на 01.10.2012г. выполнены 

следующие мероприятия: 

- разработан и утвержден План тушения лесных пожаров по Катав-Ивановскому 

муниципальному району на 2012год;  
- проведено контролируемых профилактических выжиганий с целью создания 

противопожарных барьеров на площади -  53га; 

- устройство минерализованных полос - 205км; 

- уход за минерализованными полосами - 401км; 

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения – 10,1км.  

      В профилактических целях было выставлено 45 противопожарных аншлагов, 

проведены беседы на противопожарную тематику, опубликованы  статьи.       

     В 2012 году в границах лесного  фонда на территории ЧОБУ «Катав-Ивановское 

лесничество»  зарегистрированы 22 лесонарушений, в том числе 22 незаконных 

рубок леса. Незаконно срублено 767куб.м древесины. Все акты о лесонарушениях с 

начислением ущерба в сумме более 5тысяч рублей направлены в следственные 

органы.     

      За текущий 2012 год работниками ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» 

составлено 28 протоколов об административных правонарушениях на сумму 

128,6тыс.рублей. 

 

Зам. руководителя  

ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество»:                              Камалтдинов Р.К. 

 



 


