
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

  ____29.12.2012 г    № _____815___       

                       г. Курган                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       
 

Об объемах лесосечного фонда   
для собственных нужд граждан на 2013 год 

 
 

 В целях обеспечения лесосырьевыми ресурсами потребителей области в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 4 
декабря 2006 года №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации», законом Курганской области от 4 мая 2007 года №245 «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» и на основании 
Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, утверждѐнного постановлением Администрации (Правительства) 
Курганской области от 25 сентября 2006 года №338 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 1. Утвердить объем лесосечного фонда при рубке спелых и перестойных лесных 
насаждений на 2013 год в целях заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд по мягколиственному хозяйству в размере 4,9 тыс. куб.м  в лесном фонде ГКУ 
«Курганское лесничество», по хвойному хозяйству в размере 0,06 тыс. куб.м. в лесном 
фонде ГКУ «Глядянское лесничество» Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области – начальника управления лесного хозяйства В.А. 
Банникова. 

 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов  и  
охраны окружающей среды Курганской области                                           И.Н. Некрасов   
 
 
 
 



Приложение к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды  Курганской области  
от     29.12.2012 г.   №     815     
«Об объемах лесосечного фонда для 
собственных нужд граждан на 2013 год»  
 

 
 

Объем лесосечного фонда при рубке  
лесных насаждений для собственных нужд граждан на 2013 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
государственного 

учреждения – 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

мастерского участка 

Объем лесосечного фонда, 
тыс.куб.м 

Всего В том числе 

по 
хвойному 
хозяйству 

по 
мягколиствен- 

ному 
хозяйству  

1 Курганское Кетовское уч. л-во 
Кетовский, 

Колташевский, 
Барабинский 
маст.участки, 

Курганское уч.л-во 
Чаусовский, 

Чистопрудный 
маст.участки 

4,9 - 4,9 

2 Глядянское 
(санитарно – 

оздоровительные 
мероприятия) 

Звериноголовское 
участковое 

лесничество 
Прорывинский 

мастерский участок. 

0,06 0,06  

Итого 4,96  0,06 4,9 
 


