
Управление лесного хозяйства

Липецкой области

прикАз

l9 /t t0/8 л! дq
г. Липецк

О порядке письменного уведомлениJI
лесничества о заготовке ваJlежника

В соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года
Ns l 12-ОЗ <О правовом реryлировании некоторых вопросов использования лесов
на территории Липецкой области> и распоряжением администрации Липецкой
области от 29 января 2010 года JФ 26-р <Об утверждении Положения об
управлении лесного хозяйства Липецкой области>

tIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить порядок предварительного письменного уведомления

лесничества о месте и сроке заготовки вчUIежника путём его распиливания на
части (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления Есипова Н.В.

Начальник управления В.Н. Соколов(ГZzuо



Приложение
к приказу управлеция

лесного хозяйства Липецкой области
от <<fý7> Ja7с- Z0l8г. Nч/jl

Порядок
предварительного письменного уведомления лесничества

о месте и сроке заготовки ваJIежника путём его распиливания на части

l, Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при
подаче письменного уведомления в лесничество в случае заготовки валежника
путём его распиJIивания на части и форму уведомления.

2. Уведомление направJUIется в письменной форме посредством личЕого
обращения, почтового отправления, факсимильноr связи ,rrr 

"пЪфоrrной 
почты,

по адресу лесничества, указанного в приложении 1 .

3, Направление уведомления осуществляется в срок, позволяющий
обеспечить его поJryчение не позднее чем за 5 рабочих дrrъй до даты начЕuIа
заготовки ваJIежника.

4. В уведомлении указываются сведениrI о
валежника путём его распиливания на части.

5. Форма уведомления устанавливается в прилож ениц 2 к настоящему
Порядку.

6. Уведомление заполнJIется разборчиво от руки или с использованием
технических средств (пишущей машинки, компьютера) на русском языке. При
заполнении уведомления не допускается использоваЕие сокращений и
аббревиатур, внесение исправлений, в том числе путем зачеркивания, а также с
использованием корректирующих средств.,1. Уведомление в форме документа на брлажном носителе
подписывается гражданином, подавшим уведомление.

8. Уведомление, направленное в форме элек,Iронного документа, должно
быть досryпно для просмотра и скачивания в виде, пригодном дJUI восприятия
человеком.

9, В лесничестве прием уведомления осуществляют уполномоченные
сотудники по вопросам регистрации входящих документов.

10. При подаче уведомления непосредственно в лесничество на втором
экземпляре уведомлениrI проставляется отметка о его приеме. отметка о приеме
уведомлениJI должна содержать:

регистрационный (входящий) номер и дату приема уведомления;
наименование должности уполномоченного сотрудника, принявшего

уведомление;
подпись уполномоченного

расшифровку.
сотрудника, принJIвшего уведомление, и ее

11. .Щнем направления уведомления в форме документа на бумажном
носителе является дата, укД}анная в реквизитах соответствующего почтового
отправления.

\2. .щнем направления уведомлениrI в форме электронного документа
считается дата отправки, указанн€и в реквизитах соответствующего элек]ронного
сообщения.

месте и сроке заготовки



Приложение 1

список лесничеств
(подведомственных областных казенных учреждений)

Грязинское
лесничество

!анковское
лесничество

!обровское
лесничество

Территориальное
расположение

лесничества (район,
городской округ)

Грязинский район,
.Щобровский район,
Липецкий район

.Щанковский район,

.Щобровский район,
Лебедянский район

.Щобровский район,
Лебедянский район

наименование
подра:}деления ,ФИО дирекгора

. Потговый и элекгронный адреса,
телефон, факс

оку
<Грязинское
лесничество)

очных
Вячеслав
Владиславович

398013, г.
Ильича, l
E-mail: ok

Липецк, ул. Проезд

ail,rutl

8-(47 42) 'lЗ-29-6'1 
, факс 7З-29-67

оку
<<.Щанковское

лесничество)

оку
<,Щобровское

лесничествоD

jEBceeB Юрий
iВладимирови

I

39985З, Липецкая обл., г. !анков,
чл

"ь- mail: leskontrol
. Кирова, 146

-dankov@ mail.ru
8-(47465) 6-68-31, факс 6-68-3l

остриков
ексеи

,399l40, Липеrцая обл,,

!обровский р-н, пос.Зарницы
Петрович E-mail: dobroe less@mail.ru

8-(4746З) 4-61-15, факс 4-61-45
Задонский район,
Липецкий район ОКУ <!онское

лесничество)>

ОКУ <Елецкое
лесничество>

Кривошапкин
Максим

ександрович

,З99240, Липецкая обл., Задонский
1р-н, с. .Щонское, ул. Мира, 19
:E-mail: okudonskoe@mail.ru
8-(47 47I) 3-з4-94 , факс З-34-76

Елецкое
лесничество

Задонское
лесничество

Елецкий район,
Измалковский район,

Задонский район,
Краснинский район,

Становлянский район
Задонский район,
Липецкий район,
Хлевенский район

Ьв".ин Оr".

|а""*"urлпоur"

З99778, Липецкая обл, Елецкий р-
:н, ж.д.ст. Телегино, п. Капании. д.
iзl

Тербуны, ул. Лесная, 5

ОКУ <Задонское
лесничество))

ОКУ кЛипецкое
городское

лесничество)

оку
<Тербунское
лесничество)

,Рубцов

]Александр
]Александр

|Аверин
]Евгений
jВлалимирович

Щиколай
[fиховови.r

]

E-m
8-(4

ail: eletsles@},andex.ru
7467) 9-58-14, факс 9-58_14

399200, Липецкая обл., г.
Задонск, ул. Горького, l05

ович E_mail: zadles@yaцdex.ru
8-(4741D 2-12-З6, факс 2-12-Зб

лесничество
Тефунское

усманское
лесничество

г.Липецк

Воловский район,
.Щолгоруковский район,

Тербунский район

Грязинский район,
,Щобринский район,
Липецкий район,
Усманский район

,3980l3, г. Липецк, ул. Презд
Ильича, l
E-mail: okLllд| l.ru
:8-(4742) 7з-29-55, 1з-z9-55

ишенин з99540 , Липецкая обл., с

Е-m
8-(4

ail: oku.terbuny@mail.ru
7474) 2-| 2- 16- l0

3993 52, Липецкая обл.,
,Усманский р-н, с. Куликово,
Ул.Лесная, д.l0
E-mail:

manskoeIeshich о mаil.ru

ку кусманское
лесничество))

итаренко
,енис
ергеевич

8-{47 4,72) 2-6з-з2, факс 2-6З-З2
,Морозов
|Александр
lИваноur*
]

l

399902, Липецкая обл., г.
,Чаплыгин, ул. Школьная, 92чаплыгинское

лесничество Е-mа
8_(47

il: сhарllеsп@mаil.гч
475) 2-З0-52, факс 2-З0-52

чаплыгинск

наименование
лесничества

!онское
лесничество

Липецкое
лесничество l

Лев-Толстовский район, оку
<чаплыгинское
лесничество)

l



Приложение 2

Форма уведомления
о месте и сроке заготовки валежника дJUI собственных нужд

управления лесного хозяйства Липецкой области
(Наим енование подведомственного учреждения

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф И.О. гражданина полностью)
проживающего по адресу:

Паспорт
выдан ( > г

(кем)

(указать при наличии)

уведомление
о заготовке валежника для собствеЕных нужд

гryтём его распиливания на части.

Уведомляю о заготовке ваJIежника для собственIrых цужд rryтём его

распиливаrrиrl на части в границах лесничества. Заготовка будет
осуществляться в период с ( )) 20 г. по <( > 20 r.
на лесном )ластке, расположенном в }частковом лесниrIестве,

квартале(ах) Ns , выделе(ах) Ns

В соответствии с Федеральным законом от 27.О7.2006г. Jф 152-ФЗ ко
персоЕЕrльных данных) с обработкой персоншIьных данных (сбор, хранение и
т.п.) согласен(а). Сохраняю за собой право отозвать данное согласие письменным
заrIвлением с любой даты.

(дата написания заявления) (подпись)

окУ ( лесничество)

(лесничества))

-,

Контактный телефон


