
 

О сборе валежника в лесах 

 

Улучшение санитарного состояния лесов с одновременным обеспечением 

потребностей населения в древесине является одной из основных задач 

Департамента. 

Для достижения этих целей Департамент систематически осуществляет 

следующие мероприятия: 

- Первоочередное лесопатологическое обследование лесных насаждений с 

целью назначения санитарных мероприятий проводится лесничествами вблизи 

дорог общего пользования и населенных пунктов. 

-  Совместно с арендаторами лесных участков формируется перечень 

лесных участков, назначенных для проведения уборки лесных насаждений от 

захламленности на арендованной территории для осуществления продажи 

лесных насаждений по договору купли-продажи.   

- Арендаторами проводятся работы по уборке лесов от захламленности на 

арендованной территории с привлечением местного населения в рамках  

периодически организуемых акций. При этом информирование граждан 

осуществляется путем размещения объявлений в средствах массовой 

информации административных районов, а также при административных зданиях 

органов местного самоуправления, участковых лесничеств, арендаторов и т.д. с 

указанием места и времени проведения работ.  

В акциях по сбору «валежника» в 2013 году приняли участие 20 человек, 

объем заготовленной древесины составил 120 куб.м. По итогам 2014 года уже 

более тысячи человек на территории 17 административных районов заготовили 

свыше 15 тыс.куб.м. дровяной древесины для собственных нужд. По состоянию на 

1 сентября текущего года силами местного населения в количестве более 1300 

человек в порядке проведения уборки лесных насаждений от захламленности 

заготовлено около 12 тыс.куб.м. дровяной древесины, охвачена территория всех 

12 лесничеств.  

Кроме того, на 2015 год решением Департамента утвержден объем 

лесосечного фонда для обеспечения лесосырьевыми ресурсами населения 

области в объеме 16,8 тыс.куб.м. древесины, в том числе при проведении 

санитарно-оздоровительных мероприятий на арендованной территории 10 

административных районов в количестве 12 тыс.куб.м. (приказ Департамента «Об 



объемах лесосечного фонда для собственных нужд граждан на 2015 год» с 

внесенными изменениями доступен для ознакомления заинтересованных лиц на  

официальном сайте Департамента  www.priroda.kurganobl.ru.).  В данном случае 

заготовка древесины осуществляется гражданами на основании договора купли-

продажи лесных насаждений в пределах установленных нормативов. Указанный 

договор заключается Департаментом по результатам рассмотрения заявления 

гражданина; образец заявления на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд  также размещен на официальном сайте 

Департамента. 

Таким образом, достигается цель улучшения санитарного состояния лесов 

и снижение социальной напряженности в вопросе обеспечения населения 

топливными дровами.  
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