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ДЭРПиТ КО Продолжение слайда 
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Год 
Число 

случаев 

Объем 

тыс. м³ 

Ущерб 

млн. рублей 

9 месяцев 2014 69 3,53 35,1 

9 месяцев 2015 70 2,24 14 

74%

8%

18%

Государственными 
лесными инспекторами

Сотрудниками полиции

При совместном 
патрулировании

Обнаружено:



ДЭРПиТ КО «Сведения о незаконные рубках лесных насаждений на территории 

субъектов  Центрального федерального округа» 
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Наименование  Число случаев Объем, тыс. куб.м Ущерб, млн.руб. 

Всего по ЦФО 
 

1534 43,66 411,5 

Владимирская область 156 15,19 102,9 

Ивановская область 128 4,15 40,8 

Костромская область 70 2,24 14,0 

Московская область 392 5,78 82,2 

Смоленская область 78 2,48 23,4 

Тверская область  129 5,23 54,5 

Ярославская область 105 3,73 27,1 



ДЭРПиТ КО Проведение мероприятий по  контролю  наличия у 

перевозчиков древесины сопроводительного документа. 
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ДЭРПиТ КО Продолжение слайда. 



ДЭРПиТ КО 
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Итоги мероприятий по  контролю  наличия у перевозчиков 

древесины сопроводительного документа. 

 

Проверено 

транспорта 

перевозящег

о древесину, 

ед. 

 

Выявлено  

нарушений 

при 

транспорти

ровке 

древесины 

Выявлено 

случаев 

транспортиров

ки древесины 

без 

сопроводитель

ного документа 

Выявлено случаев 

транспортировки 

древесины с  

сопроводительны

м документом, 

оформленным с 

нарушением 

требований 

 

Составлено 

протоколов 

по ч.5 ст. 

8.28.1 КоАП 

РФ 

  

  

Направлено 

дел в суд 

786 22 4 18 22 22 



ДЭРПиТ КО Проект протокольных поручений  

 

1. Директорам ОГКУ - лесничеств: 

 1.1. Проводить разъяснительную работу с арендаторами лесных участков и 

населением, в том числе в средствах массовой информации о недопущении 

нарушений  лесного законодательства и ответственности за их совершение; 

 1.2. Обратить особое внимание на своевременность выявления и 

пресечения нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок;  

 1.3.  Обеспечить постоянный контроль за прохождением материалов по 

фактам незаконной рубки с целью обоснованности принятия правоохранительными 

органами процессуального решения и своевременным принятием мер, направленных 

на возмещение причиненного ущерба;  

           1.4. Обеспечить реализацию в полном объеме планов проведения 

совместных с органами внутренних дел мероприятий по пресечению нарушений, 

предусмотренных ст.8.28.1 КоАП РФ. 
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