Задача
Проведение мероприятий
рамках Года экологии.

Информация о выполнении
в Проведены: Международный день лесов, акции «Живи, лес!»,
«Всероссийский день посадки леса», «Лесники открывают
двери», конкурсы скворечников и видеороликов, различные
просветительские мероприятия, организовано посещение
школьниками Музея леса и подведомственных учреждений.
Обеспечение
качественного Лесовосстановление выполнено на площади 72,3 тыс. га – 139
выполнения
% к объему 2016 года. Область обеспечена посевным и
лесовосстановительных работ в посадочным материалом, в питомниках лесхозов выращено
лесном фонде области на 16,1 млн. шт. сеянцев и саженцев хвойных пород.
площади 70,02 тыс. га.
Обеспечение
своевременной В пожароопасный сезон зарегистрировано 6 лесных
подготовки к пожароопасному пожаров на площади 3,72 га. Крупных пожаров не
сезону,
оперативности допущено. Проведены межведомственные специальные
обнаружения
и
тушения учения по тушению лесных и торфяных пожаров.
лесных пожаров.
Разработка документов лесного Лесохозяйственные регламенты лесничеств и Лесной план
планирования.
области разработаны.
Проведение лесоустроительных Закончены лесоустроительные работы на площади 511,6 тыс.
работ на территории лесного га. Заключены государственные контракты на проведение
фонда области.
лесоустройства в Сямженском и Нюксенском лесничествах.
Повышение
эффективности Государственными лесными инспекторами проведено 3870
федерального
патрулирований, выявлено 1979 нарушений лесного
государственного
лесного законодательства,
привлечено
к
административной
надзора (лесной охраны) и ответственности 1564 лица. Данные показатели выше
пожарного надзора в лесах.
показателей 2016 года.
Организация и проведение Субъектам малого и среднего бизнеса по договорам куплиаукционов
для
субъектов продажи, заключенным по результатам аукционов, передано
малого и среднего бизнеса.
1,57 млн. м³ лесных насаждений.
Обеспечение
лесными Отпуск лесных насаждений гражданам для собственных нужд
насаждениями граждан.
прогнозируется в объеме 1 млн. м³ (на уровне 2016 года).
Предоставление
лесных В аренду предоставлен 41 лесной участок для строительства
участков
для
развития объектов инфраструктуры, в т.ч. для автомобильных дорог,
инфраструктурных объектов.
газопроводов, нефтепроводов, 2 - для строительства ЛЭП.
Развитие глубокой переработки Для развития глубокой переработки древесины проводится
древесины
на
территории активная работа с инвесторами по созданию новых
области.
современных предприятий. На территории области
реализуется 22 приоритетных инвестиционных проекта в
области освоения лесов, 5 проектов полностью реализованы.
Контроль за ходом реализации В
целях
совершенствования
контроля
создана
приоритетных инвестиционных межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли
проектов в области освоения специалисты Департамента, сотрудники правоохранительных
лесов.
органов и налоговой службы.
Профориентационная работа.
Проведены: ярмарка профессий «День карьеры молодежи»,
уроки занятости для школьников и студентов, в рамках
выставки «Российский лес» организована экспозиция учебных
заведений. Более 700 учащихся занимаются в школьных
лесничествах области.
Проведение
Международной Выставка проведена с 6 по 8 декабря 2017 года. Свои
выставки «Российский лес».
экспозиции на выставке представили свыше 200 компаний из
20 регионов России и 5 зарубежных стран.

