О незаконной рубке лесных насаждений
В связи с приближением праздника Новый год в Катав-Ивановском районе
вновь стали регистрироваться факты незаконной рубки лесных насаждений
Так 27.11.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ по факту незаконной рубки лесных
насаждений: деревьев породы пихта объемом 15куб.м в Лемезинском участковом
лесничестве ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» чем был причинен ущерб
лесному фонду РФ в лице Главного управления лесами Челябинской области на
общую сумму 149 тыс. рублей. В ходе преступления было незаконно срублено
более 100 деревьев породы пихта. При этом были срублены, в основном деревья,
которые нельзя отнести к понятию «новогодняя елочка». Спиливались деревья с
диаметром ствола у корня до 24 сантиметров, то есть уже большие деревья. При
этом с данных деревьев отпиливалась только вершинка с шишками, что делает
донную елочку более ценной для продажи.
По данному преступлению лица, совершившие незаконную рубку установлены.
Проводятся следственные действия, направленные на установление доказательств,
совершенного преступления.
Также, 03.12.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ по факту незаконной рубки лесных
насаждений: деревьев породы пихта до степени прекращения роста общим объемом
12 куб.м в Сульском участковом лесничестве ЧОБУ «Катав-Ивановское
лесничество» чем был причинен ущерб лесному фонду РФ в лице Главного
управления лесами Челябинской области на общую сумму 225 тыс. рублей. В ходе
преступления было незаконно срублено 166 деревьев породы пихта. Лицо
совершившее данное преступление установлено. Им является житель г. КатавИвановска, проживающий на окраине города. Данный житель Катав-Ивановска,
выйдя из дома, и пройдя небольшое расстояние вглубь леса, срубил новогодние
елочки и перенес их к себе домой.
По данным преступлениям лица, совершившие незаконную рубку
установлены.
Проводятся следственные действия, направленные на
установление
доказательств, совершенного преступления.
Решается вопрос о мере пресечения.
За незаконную рубку лесных насаждение предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 260 УК РФ в виде лишения свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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