
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.06.2022    г. Минусинск    № 472 - п 

  

  

Об утверждении состава межведомственной комиссии по контролю за 

целевым использованием гражданами заготовленной древесины, полученной 

по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд  

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 30 Лесного кодекса РФ, законом Красноярского края от 

14.02.2007 № 21-5820 «О заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений», в связи с кадровыми изменениями, 

руководствуясь ст. 29.3, ст. 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по контролю за 

целевым использованием гражданами заготовленной древесины, полученной 

по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, 

согласно приложению, к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 09.11.2021 877 - п «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по контролю за целевым использованием 

гражданами заготовленной древесины, полученной по договорам купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по лесной промышленности А.А. Маслова.  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района» в 

подразделе «Межведомственная комиссия по контролю за целевым 

использованием гражданами заготовленной древесины, полученной по 

договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».  

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 01.06.2022 № 472 - п  

  

  

Состав межведомственной комиссии  

по контролю за целевым использованием гражданами заготовленной древесины, 

полученной по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

 

  

  

Маслов 

Александр 

Александрович 

 

Заместитель главы по лесной промышленности, 

председатель комиссии 

Малей  

Ирина Федоровна  

 

Заместитель главы по общественно-политической работе, 

заместитель председателя комиссии  

Карасева  

Юлия Николаевна  

 

Ведущий специалист администрации Минусинского 

района, секретарь комиссии   

Члены комиссии:  

Кривошеева  

Ольга Николаевна   

 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района  

Андросов 

Александр Николаевич 

    

Главный государственный инспектор по охране леса 

КГКУ «Лесная охрана» (по согласованию)  

Карпенко  

Наталья Васильевна   

 

Инженер по лесопользованию КГБУ «Минусинское 

лесничество» (по согласованию)  

Васильев  

Вадим Александрович  

Старший оперуполномоченный 3 МРО УЭБ и ПК ГУ 

МВД России по Красноярскому краю (по согласованию)  

 

 

 
Заместитель главы  

по лесной промышленности                                                                                      А.А. Маслов 


