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                        ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                           РЕШЕНИЕ
пгт Славянка

     
25.10.2019
                                                            №  101


О принятии к сведению информации
о работе рабочей группы


          В  соответствии с Уставом Хасанского муниципального района, статьей 27 Регламента Думы Хасанского муниципального района, рассмотрев информацию о работе рабочей группы по рассмотрению  обращения инициативной группы жителей Барабашского сельского поселения по фактам вырубки лесного массива  на территории  Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района,

Дума Хасанского муниципального района 


РЕШИЛА: 

	Принять к сведению информацию о работе рабочей группы по

рассмотрению  обращения инициативной группы жителей Барабашского сельского поселения по фактам вырубки лесного массива  на территории  Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района , согласно приложению.
	Решение Думы Хасанского муниципального района от 21.02.2019 № 51

«О создании рабочей группы» признать утратившим силу.
         3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Председатель Думы                                                                        В.П.Ильина                                                                                       


                                                            Приложение
                                                                     к решению Думы Хасанского
                                                                     муниципального района
                                                                     от  25.10.2019 № 101
   

                                                 ИНФОРМАЦИЯ
                                          о работе рабочей группы 

              Решением Думы Хасанского муниципального района № 51 от 21.02.2019 «О создании рабочей группы» была создана рабочая группа для рассмотрения обращения инициативной группы жителей Барабашского сельского поселения по фактам вырубки лесного массива на территории Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района. В частности вырубки древесных пород, занесенных в Красную книгу Приморского края и ценных древесных пород.
             В состав рабочей группы    включены депутаты Думы Хасанского муниципального района по избирательному округу № 5, депутаты Муниципального комтета Барабашского сельского поселения, представители    администрации Хасанского муниципального района, администрации Барабашского сельского поселения, администрации Славянского городского поселения,  ФГБУ «Земля леопарда»,   инициативной группы жителей  Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района.
             Рабочей группой проведено три заседания, из которых 2 выездных. На заседаниях присутствовали представители ОМВД России по Хасанскому району. 
             Рабочей группой  в присутствии представителя ОМВД России по Хасанскому району зафиксирован факт не законной вырубки леса на территории с.Филипповка Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района. 
             В настоящее время по фактам не законной вырубки лесного массива на территории Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района ОМВД России по Хасанскому району проводятся мероприятия в соответствии с законодательством РФ.
             Направлены запросы, предложения и коллективные обращения жителей Барабашского сельского поселения в Законодательное Собрание Приморского края, Департамент лесного хозяйства Приморского края, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.
             Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года внесены изменения в Закон Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об использовании лесов в Приморском крае». В частности Законом Приморского края от  3 октября 2019 года № 598-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «Об использовании лесов в Приморском крае» установлено, что при заготовке древесины гражданами для собственных нужд подлежат сохранению древесные породы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Приморского края, а также ценные древесные породы (дуб, ясень, липа).



