
Приложение 10 

к приказу 

Министерства лесного хозяйства  

Республики Беларусь 

28.10.2011 № 276 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 

 
СВЕДЕНИЯ 

по охране леса  

на 1 января 2019 г. 

 

 

Кто предоставляет отчетность Кому 

предоставляется 

отчетность 

Срок 

предоставления 

 Периодичность 

предоставления 

Государственные 
лесохозяйственные 
учреждения 
Министерства лесного 
хозяйства Республики 
Беларусь 
 
Государственные 
производственные 
лесохозяйственные 
объединения сводный отчет 

Государственным 
производственным 
лесохозяйственным 
объединениям 
 

Министерству 
лесного хозяйства 
Республики 
Беларусь 

до 7 числа после 
отчетного периода 
 
 
 

до 15 числа после 
отчетного периода 

 

 

 Квартальная, 
годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая предоставляет отчет) ____ 

Государственное лесохозяйственное учреждение «Городокский лесхоз»                                                      

_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий  Всего 

1.                                            Государственная лесная охрана  

1.1.  Количество лесничеств, шт. 8 

1.1.1.  мастерских участков 25 

1.1.2.  обходов 89 

1.2.  Всего численность государственной лесной охраны, чел, в т.ч.  99 

1.2.1.  ИТР лесхоза 4 

1.2.2.  ИТР лесничества 95 

1.2.3  лесники, егеря 54 

2. Охрана лесов от пожаров  

2.1.  Выступления в печати 1 

2.2.  Выступлений по радио и телевидению - 

2.3.  Распространено листовок 98 

2.4.  Прочитано лекций и докладов 12 

2.5.  Проведено бесед с местными жителями (подворный обход) 31 

3. Благоустройство  

3.1.  Устроено, шт.:   

3.1.1.  новых мест отдыха - 

3.1.2.  кострищ - 

3.1.3.  подъездов к источникам водоснабжения 2 

3.2.  Отремонтировано мест отдыха 1 



 2 

3.3.  Установлено, шт.:   

3.3.1.  малых архитектурных форм - 

3.3.2.  Аншлагов/панно 22 

3.3.3.  шлагбаумов на второстепенных дорогах 15 

3.4.  Ликвидировано несанкционированных свалок мусора: - 

3.4.1.  количество, шт.  - 

3.4.2.  масса, м3 - 

3.5.  Очищено леса от захламленности:  

3.5.1.  площадь, га 393,0 

3.5.2.  масса, тыс.м3 3,7 

3.6.  Количество животноводческих комплексов, примыкающих к лесному 

фонду, шт. 4 

3.6.1.  в т. ч. проведено обследование 4 

3.6.2.  выявлено нарушений лесного и природоохранного законодательства, шт. - 

3.6.3.  выдано предписаний, шт. - 

3.6.3.1.  в ч. т. исполнено - 

3.6.4.  начислено штрафов  руб. - 

4. Охрана лесов от нарушений лесного и природоохранного 

законодательства  

4.1.  Выявлено нарушений лесного и природоохранного законодательства, шт. 69 

4.2.  Незаконные (самовольные) рубки, всего  23 

4.2.1.  Случаи, шт. 23 

4.2.2.  масса, м3                                                                             75,97 

4.2.3.  в том числе по твердолиственным породам, м3 0,33 

4.3.  Выявленные незаконные (самовольные) рубки, м3 75,97 

4.4.  Процент выявления (%) 100 

4.4.1.  в том числе выявленные должностными лицами государственной лесной 
охраны 100 

4.4.1.1.  случаи, шт. 23 

4.4.1.2.  масса, м3 75,97 

4.5.  Вред, причиненный незаконными (самовольными) рубками, руб. 8858,72 

4.5.1.  в том числе возмещенный вред,  руб. - 

4.6.  Проведено рейдов, шт. 27 

4.6.1.  в том числе совместных, шт. 9 

4.7.  Всего привлечено к административной ответственности, шт. 69 

4.7.1.  в том числе по статьям:  

10.3.   

10.4.   

15.8.   

15.21.  37 

15.22.  23 

15.23.   

15.24.   

15.25.   

15.26.  1 

15.28.   

15.29.   

15.30.   

15.31.  3 

15.37.   
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15.58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15.61.   

23.1.   

23.2.   

23.3.   

23.4.   

23.5.   

24.4.   

24.5.   

24.6.   

4.8.  Вынесено постановлений о наложении административного взыскания 

должностными лицами государственной лесной охраны, шт. - 

4.8.1.  в том числе: ИТР лесхоза  - 

4.8.2.  ИТР лесничества - 

4.8.3.   лесниками, егерями - 

4.9.  Обжаловано постановлений об наложении административного взыскания, 

шт. - 

4.10.  Вынесено предписаний, всего, шт. 23 

4.10.1.  в том числе исполнено, шт. 23 

4.11.  Начислено штрафов, руб. 7987,0 

4.11.1.  в том числе за нарушение ППБ, руб. - 

4.12.  Взыскано штрафов,  руб. - 

4.13.  Всего причиненный вред лесам и землям лесного фонда, руб. - 

4.13.1  в том числе возмещенный вред, руб. - 

 

 

Руководитель организации ______________________  Якушевич С.В.                         . 
(подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 
Фамилия исполнителя  Земляков номер телефона  ____42201______ 

 

Дата составления отчета 05 января 2019 г. 
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Электронная версия соответствует оригиналу 


	Приложение 10
	Фамилия исполнителя  Земляков номер телефона  ____42201______
	Дата составления отчета 05 января 2019 г.

