
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2017            № 770 
г. Белая Холуница 

О комиссии по контролю за целевым использованием гражданами 
древесины, заготовленной для собственных нужд на территории 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

В соответствии с Законом Кировской области от 27.03.2007 № 101-ЗО 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд», постановлением Правительства Кировской области от 28.03.2013 
№ 202/167 «Об утверждении порядка заключения гражданами договора 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по контролю за целевым использованием 
гражданами древесины, заготовленной для собственных нужд на 
территории Белохолуницкого муниципального района Кировской области 
(далее - комиссия), и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за целевым 
использованием гражданами древесины, заготовленной для собственных 
нужд на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области, согласно приложению № 2. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                  Т.А. Телицина 
  

 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 21.12.2017 № 770 

СОСТАВ 
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древе-
сины, заготовленной для собственных нужд на территории Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области 

ТЕЛИЦИНА 
Татьяна Александровна 
 

- глава Белохолуницкого муниципального рай-
она, председатель комиссии 

ШИТОВ 
Игорь Анатольевич 
 

- заместитель главы администрации Белохолу-
ницкого муниципального района по вопросам 
жизнеобеспечения, заведующий отделом жи-
лищно-коммунального хозяйства, заместитель 
председателя комиссии 
 

РАЗНИЦЫНА 
Марина Васильевна 
 

- ведущий специалист отдела по экономике ад-
министрации Белохолуницкого муниципально-
го района, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии:   

КАРАВАЕВА 
Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом администрации 
Белохолуницкого муниципального района 
 

КЕШУБАЕВА 
Светлана Васильевна 

- специалист I категории администрации Бело-
холуницкого городского поселения (по согла-
сованию) 
 

КРЫЛАТЫХ  
Иван Анатольевич 
 

- заведующий отделом архитектуры и градо-
строительства администрации Белохолуницко-
го муниципального района – главный архитек-
тор района 
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МОРОЗОВ 
Дмитрий Сергеевич 

- начальник лесного отдела министерства лесно-
го хозяйства Кировской области Белохолуниц-
кого лесничества (по согласованию) 
 

ЧАШНИКОВА 
Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению муници-
пальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Белохолуницкого муни-
ципального района 
 

 

____________ 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 21.12.2017 № 770 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по контролю за целевым использованием гражданами 
древесины, заготовленной для собственных нужд на территории 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

1. Комиссия по контролю за целевым использованием гражданами 
древесины, заготавливаемой для собственных нужд на территории 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее - 
комиссия), создается с целью выявления фактов нецелевого использования 
гражданами древесины, заготовленной по договорам купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Кировской области, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с лесными отделами министерства лесного хозяйства Кировской области, 
действующими на территории Белохолуницкого района. 

4. Для осуществления своей деятельности комиссия имеет право: 
запрашивать у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан необходимые 
для своей деятельности документы и информацию; 

приглашать для участия в заседаниях должностных лиц и 
специалистов исполнительных органов государственной власти Кировской 
области, органов местного самоуправления, организаций и граждан. 

5. Заседания комиссии по вопросу контроля за целевым 
использованием гражданами древесины, заготавливаемой по договорам 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, и выявления 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


2 
 

фактов нецелевого использования проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в шесть месяцев. 

6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 
комиссии. 
 7. Персональный состав комиссии утверждается постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района. 

8. Председатель комиссии: 
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
проводит заседания комиссии; 
осуществляет контроль за реализацией решений, принятых комиссией. 
9. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя комиссии. 
10. Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы комиссии, 

оформление протоколов заседаний комиссии. 
11. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины ее членов. Члены комиссии участвуют 
в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на 
заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме. 

12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании является решающим. 

13. Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии. 

14. При выявлении фактов нецелевого использования гражданином 
древесины копия протокола заседания в течение трех рабочих дней со дня 
заседания комиссии направляется секретарем комиссии на имя начальника 
лесного отдела министерства лесного хозяйства Кировской области 
Белохолуницкого лесничества для принятия мер, предусмотренных 
действующим законодательством. 

________ 


