ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на публичный доклад о результатах деятельности Департамента лесного
комплекса Вологодской области за 2012 год
1. В публичном докладе Департамента за 2012 год представлен
значительный

объем

информации

о

результатах

работы

по

основным

направлениям деятельности. Особое внимание в докладе уделено решению задач
охраны, защиты и воспроизводства лесов региона.
2.

Ознакомление

с

докладом

позволило

выделить

следующие

положительные изменения прошедшего года.
Во-первых,

за

отчетный

период

наблюдаются

прогрессивные

трансформации в породном составе лесного фонда региона. За счет проведения
мероприятий

по

лесовосстановлению

увеличилось

количество

хвойных

молодняков. При этом лесовосстановительные работы выполнены на площади
42,9 тыс. га и составили 104% к плановым показателям. Также следует отметить
увеличение объемов искусственного лесовосстановления с использованием
посадочного материала с закрытой корневой системой.
Во-вторых, в 2012 году объем заготовки древесины достиг рекордного за
последние 10 лет значения – 12,9 млн. куб. м. В лесной промышленности
сохраняются положительные темпы роста производства основных видов
лесопромышленной продукции. За счет реализации инвестиционных проектов
проводится

модернизация

производств

по

выпуску продукции

глубокой

переработки. В настоящее время реализуются 17 приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов с общим объемом инвестиционных вложений
12,5 млрд. рублей.
В-третьих, за 2012 год с гражданами было заключено порядка 23 тыс.
договоров купли-продажи лесных насаждений общим объемом 918,2 тыс. куб. м,
в том числе 262,2 тыс. куб. м для строительства жилых домов.
В-четвертых,

за

пожароопасный летний период

в лесах области

сократилось количество пожаров по сравнению с 2011 годом в 2,5 раза, а
площадь, пройденная пожарами, уменьшилась в 5,5 раз. Для обеспечения
пожарной безопасности в лесном фонде области в 2012 году приобретено 24
единицы специальной лесопожарной техники.

В-пятых, усилилась работа по лесному контролю и надзору. В 2012 году на
территории лесного фонда Вологодской области проведено 330 плановых (в 3.5
раза больше по сравнению с 2011 годом) и 257 внеплановых проверок (в 4 раза
больше по сравнению с 2011 годом). Выявлено 2907 нарушений лесного
законодательства, к административной ответственности привлечено 2408 лиц.
В-шестых, за отчетный год увеличились поступления лесного дохода в
федеральный и областной бюджет на 22%.
3. Вместе с тем ряд задач Департаменту реализовать не удалось.
До

сих

пор

остается

актуальной

задачей

проведение

в

регионе

широкомасштабных лесоустроительных работ. Так, в 20 из 26 районов области
лесоустроительные работы не проводились более 10 лет; в лесах, ранее
находившихся в ведении сельскохозяйственных организаций – более 20 лет; в
значительной части муниципальных и городских лесов такие работы не
проводились никогда.
Также
количеством

не

решена

посадочного

задача

по

материала

обеспечению
с

закрытой

области

необходимым

корневой

системой.

Строительство в Вологодском районе лесосеменного комплекса позволило
обеспечить высококачественным посадочным материалом только центральную
часть области. Для проведения лесовосстановительных работ в лесах западной и
восточной

части

области

требуется

строительство

лесных

селекционно-

семеноводческих центров в Тотемском и Устюженском районах.
Ещё одной важной задачей остается развитие сети лесовозных дорог.
Однако работы в данном направлении ведутся крайне медленно, ежегодные
объемы строительства дорог ниже нормативных в 7-8 раз.
4. При этом ряд позиции, по которым можно было бы оценить
деятельность Департамента, в Докладе не представлены.
Во-первых, в докладе не отражены задачи и плановые показатели работы
Департамента на 2012 год, что затрудняет объективную оценку достигнутых
результатов.

При

этом

значительная

часть

аналитической

информации

представлена за отчетный период, отсутствует анализ динамики производственноэкономических показателей развития лесного комплекса области.

Во-вторых,
неоднозначную

ряд

показателей результативности Департамента

оценку.

Например,

говоря

о

перевыполнении

имеют

плановых

показателей по лесовосстановлению, в докладе не сказано, что всего данных
работ проведено на 48% площади пройденной всеми видами рубок. Также при
описании реализуемых в регионе инвестиционных проектов не показании их роль
в развитии и модернизации лесного комплекса региона.
В-третьих, задачи Департамента на 2013 год не направлены на решение
указанных в докладе проблем. При этом отсутствуют критерии оценки и
плановые показатели их выполнения.
Резюме: По результатам доклада можно констатировать, что в лесном
комплексе региона за анализируемый период достигнуты положительные
изменения. В области наблюдается увеличение площади лесовосстановления,
причём взят курс на использование современных посадочных материалов. В 2012
году продолжилась работа по привлечению частного капитала в развитие лесной
инфраструктуры и развитие глубокой переработки древесины. Однако, несмотря
на достигнутые результаты в лесном комплексе остаётся ряд нерешённых
проблем. Например, на значительной площади лесфонда не проведены
лесоустроительные работы. Также в области не хватает мощностей по
выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Сдерживает
освоение лесов неразвитость лесной инфраструктуры. Развитие глубокой
переработки направлено в сторону деревообработки и осуществляется в основном
в рамках инвестиционных проектов. При этом решение большинства указанных
проблем находится в прямой зависимости от объема денежных средств,
выделяемых из федерального бюджета.
Оценка деятельности органа исполнительной государственной власти
по 5-балльной шкале* – 4.
Оценка ситуации в отрасли по 5-балльной шкале1 ** – 4

1

* – 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – не могу оценить работу, поскольку ничего об этом не
знаю, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
** – 1 – затрудняюсь ответить, 2 – ситуация ухудшается, 3 – никаких изменений не происходит, все остается как
было, 4 – наметились положительные тенденции, 5 – ситуация значительно улучшилась.

