
  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 20 февраля 2015 г. №  203 р 
 

 

г. Архангельск 

 

 

 

Об утверждении плана реализации государственной программы 

Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской 

области (2014-2020) годы» на  период 2014 – 2017 годы 

 

 

В соответствии с пунктом 21 Порядка разработки и реализации 

государственных программ Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 г.  
№ 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области»: 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план реализации 

государственной программы Архангельской области «Развитие лесного 

комплекса Архангельской области (на 2014-2020 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 г. 
№ 459-пп, на 2015 год (далее – План реализации программы). 

2. Структурным подразделениям министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области обеспечить 

исполнение Плана реализации программы в рамках определенных функций и 

полномочий.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Министр                                   С.В. Шевелев 

 



 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Архангельской области  

«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2020 годы)» 

на 2015 год 

 

Ответственный исполнитель государственной программы: министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области 
 

Плановые значения сроков выполнения 

основных этапов мероприятия и (или) 

показателей реализации мероприятия 

Наименование подпрограммы,  

мероприятий 

Основные этапы выполнения 

мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия 

Единица 

измерения 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

Подпрограмма 1 «Обеспечение 

использования лесов» 

Х Х Х Х Х Х 

отвод лесосек для проведения 

аукционов 

га  635 1904,5 3174,5 

отвод лесосек для обеспечения 

граждан древесиной для 

собственных нужд 

га  576 2882 5765,1 

отвод лесосек под рубки ухода в 

молодняках 

га  102 409 1023,8 

1.1. Организация использования лесов 

 

отвод лесосек под санитарные рубки га   155 517,7 

2.1. Проведение мероприятий 

лесоустройства  

 

 

заключение государственного 

контракта на проведение 

лесоустройства земель лесного 

фонда Архангельской области 

срок  31 марта    



 

 

Плановые значения сроков выполнения 

основных этапов мероприятия и (или) 

показателей реализации мероприятия 

Наименование подпрограммы,  

мероприятий 

Основные этапы выполнения 

мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия 

Единица 

измерения 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

выполнение лесоустроительных 

работ на  землях  лесного фонда 

Архангельской области 

га    543 798 

заключение государственного 

контракта на проектирование 

зеленой зоны вокруг города Котлас 

срок  30 июня   

 

выполнение работ по 

проектированию зеленой зоны 

вокруг города Котлас 

срок    20 декабря 

Подпрограмма 2 «Воспроизводство 

лесов» 

Х Х Х Х Х Х 

площадь лесов, в отношении 

которых обеспечено содействие 

естественному возобновлению леса 

га  2812 33749 56 249,8 

 

площадь лесов, в отношении 

которых проведено искусственное 

лесовосстановление 

га  3163 4519,1 4 519,1 

 

площадь лесов, в отношении 

которых осуществлено 

комбинированное 

лесовосстановление посадкой и 

посевом семян, сеянцев саженцев 

га  392 559,8 559,8 

1.1.  Осуществление лесовосстановления  

и лесоразведения 

площадь проведенной обработки 

почвы под лесные культуры 

га  1415 3774 4 717,3 

 



 

 

Плановые значения сроков выполнения 

основных этапов мероприятия и (или) 

показателей реализации мероприятия 

Наименование подпрограммы,  

мероприятий 

Основные этапы выполнения 

мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия 

Единица 

измерения 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

площадь проведенного дополнения 

лесных культур посредством 

посадки экземпляров лесных 

растений взамен погибших 

га  999 1427,3 1 427,3 

 

площадь проведенного 

агротехнического ухода за лесными 

культурами 

га  1222 11003 12 226,0 

 

площадь проведенной подготовки 

лесных участков для 

лесовосстановления 

га   11,0 11,0 

 

Создание лесосеменной плантации  га   5 5 

Уход за лесосеменными 

плантациями  

га  3 8 8 

Уход за лесосеменными участками    30 45 

 

Заготовка семян лесных растений кг 50 110 110 210 

2.1. Проведение ухода за лесами проведение рубок ухода за лесами 

(осветление и прочистка) 

га  1820 3640 18 200,0 

 

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита 

лесов» 

Х Х Х Х Х Х 

1.1. Развитие системы и средств 

обеспечения пожарной безопасности в 

лесах 

обеспечение средствами 

предупреждения и тушения лесных 

пожаров 

 

единиц 29 29 29 29 



 

 

Плановые значения сроков выполнения 

основных этапов мероприятия и (или) 

показателей реализации мероприятия 

Наименование подпрограммы,  

мероприятий 

Основные этапы выполнения 

мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия 

Единица 

измерения 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

организация системы связи, а также 

обнаружения и учета лесных 

пожаров 

единиц 29 29 29 29 

проведение воздушных тренировок 

парашютистов-пожарных, 

инструкторов  

срок  5 апреля   

проведение подготовительно 

завершительных работ перед 

началом пожароопасного периода 

срок  1 мая   

протяженность построенных лесных 

дорог, предназначенных для охраны 

лесов от пожаров 

км   0,9 0,9 

протяженность реконструированных 

лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 

км   20,2 20,2 

эксплуатация лесных дорог 
предназначенных для охраны лесов 

от пожаров 

км   144,9 144,9 

протяженность устроенных 

противопожарных 

минерализованных полос 

км  2031,8 2 031,8 

 

2031,8 

1.2. Предупреждение возникновения  

и распространения лесных пожаров 

протяженность проведенной 

прочистки противопожарных 

минерализованных полос 

км  4699,1 4 699,1 

 

4699,1 



 

 

Плановые значения сроков выполнения 

основных этапов мероприятия и (или) 

показателей реализации мероприятия 

Наименование подпрограммы,  

мероприятий 

Основные этапы выполнения 

мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия 

Единица 

измерения 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

площадь проведения 

профилактического 

контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов 

га  7,4 7,4 7,4 

площадь мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров 

на землях лесного фонда с 

использованием воздушных судов 

 

тыс. га  20 243, 08 

 

20 243, 08 

 

20 243, 08 

 

площадь мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров 

на землях лесного фонда с 

использованием автотранспорта 

 

тыс.га  2 609, 13 

 

2 609, 13 

 

2 609, 13 

1.3. Тушение лесных пожаров осуществление тушения лесных 

пожаров без применения 

воздушного судна и с применением 

воздушного судна 

тыс. га  28479,125 28479,125 28479,125 

площадь проведения 

лесопатологического обследования 

территории лесного фонда 

Архангельской области 

га  1283 3849 12832,7 2.1. Проведение профилактики 

возникновения, локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов 

осуществление наземных мер 

борьбы с вредителями и болезнями 

леса 

га  20 47,5 47,5 



 

 

Плановые значения сроков выполнения 

основных этапов мероприятия и (или) 

показателей реализации мероприятия 

Наименование подпрограммы,  

мероприятий 

Основные этапы выполнения 

мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия 

Единица 

измерения 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

площадь проведения сплошных 

санитарных рубок в лесах 

га  867 3470,7 8676,8 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Архангельской области 

«Развитие лесного комплекса 

Архангельской области (2014 – 2020 

годы)» 

 

Х Х Х Х Х Х 

1.1. Обеспечение деятельности 

исполнительного органа государственной 

власти Архангельской области, 

осуществляющего руководство  

и управление в сфере установленных 

функций 

 

Исполнение бюджета к 

утвержденному плану года 

 

проценты  

21,5 

 

48,0 

 

73,5 

 

100 

1.2. Организация   

и техническое обеспечение 

профессиональных конкурсов, 

презентационных, выставочных  

и деловых мероприятий в сфере лесного 

комплекса Архангельской области 

 

Количество мероприятий в сфере 

лесного комплекса организуемых и 

проводимых с участием 

министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

единицы - 1 2 2 

 


