
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ /  й м Ш  .Ш?-

О создании комиссии
по обследованию, вырубке
сухих и аварийных деревьев и кустарников.

В целях обеспечения сохранения и развития зеленого фонда 
пгт. Покровское Покровского района, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
10.01.2002 г №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-Ф3 «Об 
общих принципах самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Покровского района администрация Покровского района 
постановляет:

1. Создать комиссию по обследованию, вырубке сухих и аварийных 
деревьев и кустарников на территории пгт.Покровское Покровского района 
(Приложение 1).

2. Утвердить Положение о работе комиссии по обследованияю, 
вырубки сухих и аварийных деревьев и кустарников на территории 
пгт.Покровское Покровского района (Приложение 2).

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Покровского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 1
к распоряжению администрации 
Покровского района 
Орловской области 
от «/ /  » CjZilCi Ьш cfaffi. • № $>9

Состав комиссии по обследованию, вырубке сухих и аварийных деревьев и 
кустарников на территории пгт.Покровское Покровского района.

Председатель: Решетников А.В. - заместитель главы администрации
Покровского района;

Секретарь Старых Л.Д. главный специалист отдела сельского,
хозяйства, экологии и
природопользования управления делами 
администрации Покровского района 

Члены: Шептунов А.Е. - специалист по вопросам местного
значения пгт.Покровское администрации 
Покровского района;

Муржинов J1.JI. - заведующий хозяйством МКУ
Покровского района «Административно- 
хозяйственный центр»;

Зубков А.В. - исполняющий обязанности начальника
отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Покровского 
района;

Пашков В.Н. - старший инспектор по Покровскому
лесничеству Глазуновского лесхоза (по 
согласованию).



Приложение 2
к распоряжению администрации 
Покровского района 
Орловской области 
от « / /  » № <Р<̂

ПОЛОЖЕНИЕ
О работе комиссии по обследованию, вырубке сухих и аврийных деревьев и 

кустарников на территории пгт.Покровское Покровского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 10.01.2002 г №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Лесным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131- 

ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

обследованию, вырубке сухих и аврийных деревьев и кустарников на 

территории пгт.Покровское с целью определения необходимости их 

спиливания (далее - Комиссия).

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность только в отношении 

древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд.

1.5. Комиссией по заявлению физических и юридических лиц, с выездом 

на место рассматривается каждое заявление о вырубке деревьев и кустарников 

с составлением соответствующего акта (Приложение 1) в течение 20 рабочих 

дней.

2. Порядок работы Комиссии

2.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.

2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины от установленного числа ее членов.



2.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии.

2.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление, выезжает на место, 

предполагаемой вырубки, проводит обследование деревьев и кустарников и 

определяет необходимость спиливания, составляет акт обследования.

2.5. Акт обследования передается главе администрации Покровского 

района для принятия решения.

2.6. Глава администрации Покровского района утверждает акт 

обследования и дает разрешение (Приложение 2) на спиливание деревьев на 

территории пгт.Покровское Покровского района.

2.7. После утверждения акта обследования Главой администрации 

Покровского района секретарь комиссии готовит разрешение на спиливание и 

ответ заявителю.

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:

3.1.1. Мотивированно отклонить представленное заявление.

3.1.2. Составлять акт обследования.

3.2. Комиссия обязана:

3.2.1. Рассматривать представленные заявления в течение 30 дней с 

момента поступления заявления.

3.2.2. Выезжать и проводить обследование зеленых насаждений, составлять 

акт обследования.



Приложение 1 
к Положению «О работе комиссии 

по обследованию, вырубке сухих 
и аврийных деревьев и кустарников 

на территории пгт.Покровское 
Покровского района» 

принятого постановлением администрации 
Покровского района Орловской области 

от у /

Утверждаю:
Глава администрации 
Покровского района 
_______________/Д.И.Романов/

AKTN___
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

от__________20__г.

Комиссия в составе представителей:

Проведено обследование_____________
(адрес)

Решение комиссии:_____
(санитарная вырубка, рубка ухода и т.д.)

Ведомость существующих зеленых насаждений

п/п Наименование Высота Диаметр
ствола

Состояние

При проведении работ вызвать на место следующие 
заинтересованные организации (отмечено):

Председатель комиссии - ___________________ /_____________________/

Члены комиссии____________________ /____________________ /
 /___________________ /

 /___________________ /
/ /

/



Приложение 2 
к Положению «О работе комиссии 

по обследованию, вырубке сухих 
и аврийных деревьев и кустарников 

на территории пгт.Покровское 
Покровского района» 

принятого постановлением администрации 
Покровского района Орловской области

РАЗРЕШЕНИЕ N ____
на спиливание деревьев и кустарников на территории 

пгт.Покровское Покровского района

от_____________20____г.

Выдано:_______________

(Ф.И.О., должность) 
Адрес:____________

Вид работ, кем производится:

Основание для выдачи разрешения:

(заявление заинтересованного лица, Акт обследования зеленых 
насаждений либо проектная документация и др.)

Состав работ:___________________________________________

Специалист_______________________ ______________________ _______
должность подпись Ф.И.О.

М.П.


