ОТЧЕТ
о проделанной работе МКУ «Пермское городское лесничество»
за 2014 год по лесохозяйственным мероприятиям.
Основной задачей ведения лесного хозяйства в городских лесах
является равномерное распределение рекреационной нагрузки с целью
сохранения защитных функций леса.
МКУ «Пермского городское лесничество» работает на основании
лесохозяйственного

регламента,

утвержденного

Постановлением

администрации города Перми от 05.05.2012 № 38-П (в ред. от 29.03.2013 №
208) и иных нормативно – правовых документов производит комплекс
лесохозяйственных

мероприятий по охране, защите, воспроизводству и

благоустройству городских лесов.
Одним

из

основных

противопожарных

мероприятий

является

устройство и содержание минерализованных полос, благодаря которым
локализируются верховые пожары. В 2014 году содержится (обновляется)
215 км минерализованных полос, устроено 23 км, что в 1,2 раза больше чем в
2013 году(180 км).
Для обеспечения доступа автомобилей МЧС России к месту
возникновения

пожара

в

2014

году

в

нормативном

состоянии

поддерживалось 207,5 км дорог противопожарного назначения, в том числе
отремонтировано 22 км.
В рамках лесохозяйственных работ было заменено (установлено) 202
квартальных столба, что в 4 раза больше по сравнению с 2013 годом,
произведена расчистка квартальных просек протяженностью 70,5 км, что в
2,3 раза больше чем в 2013 году(30 км).
Для организации своевременного тушения пожаров содержалось 10
противопожарных водоема и 5 – обустроено в 2014 году.
Особое внимание при проведении противопожарных мероприятий
уделялось работе с жителями города. Большинство возгораний в лесах
происходит по вине человека из-за несоблюдения элементарных правил

поведения в лесу, на автотрассах вдоль лесных массивов. С этой целью было
распространено 1035 листовок, что в 1,9 раза больше по равнению с 2013
годом, содержится 58 предупредительных аншлагов противопожарной
тематики.
Еще одной проблемой городских лесов является рассеянный мусор с
одной стороны - источник возникновения пожаров, а с другой - ухудшает
санитарно-экологическую ситуацию на территории леса. Очистка городских
лесов от рассеянного мусора проводилась на площади 102,8 га, с целью
предотвращения

появления

рассеянного

мусора

и

предупреждения

образования несанкционированных свалок в городских лесах проводилась
разъяснительная работа с жителями частного сектора.
В 2014 году были проведены работы по уборке захламленности и сбору
валежника во всех участковых лесничествах, собрано 860 м3.
В связи с соблюдением мероприятий по предотвращению пожаров на
территории городских лесов, лесных пожаров не зафиксировано, обнаружено
и ликвидировано в первые сутки 15 загораний суммарной площадью 2,425 га.
В соответствии с планом мероприятий проведена подготовка беговых
дорожек, лыжных трасс и конных троп общей протяженностью 37 км. Для
удобства граждан заниматься активным отдыхом в лесу проводилось
скашивание сорных трав на площади 6,55 га. В целях обустройства
рекреационных зон и регулирования рекреационной нагрузки в городских
лесах обустроено 15 простых модулей мест отдыха, отремонтировано 61
простых модулей мест отдыха и комплексное место отдыха «Золотые пески».
Также в 2014 году было обустроено 3 экологические тропы, общей
протяженностью 9,5 км, «Большая сосновая» в Верхне-Курьинском
участковом

лесничестве,

лесничестве,

«Красные

«Чапаевская»
горки»

в

в

Левшинском

участковом

Нижне-Курьинском

участковом

лесничестве.
Для улучшения санитарного состояния в городских лесах проводились
работы по огораживанию муравейников в количестве 53 шт. Для

привлечения птиц было изготовлено и установлено 180

гнездовий, 220

кормушек. В зимнее время года будет проводиться подкормка птиц и
животных.
В 2014 году на территории 603,64 га была проведена обработка
дорожно-тропиночной сети от клещей, крыс и мышевидных грызунов.
В течение всего года в рамках охраны лесов от несанкционированных
заездов транспорта проводились работы по оборудованию временных
преград и содержанию шлагбаумов. Было оборудовано 42 преграды и
содержится 11 шлагбаумов.
В рамках задачи по охране и защите лесов в 2014 г на основании
сигнальных листов было выявлено незаконных рубок, самовольных захватов,
прочих лесонарушений 98, подготовлено и направлено в отделы полиции

г.

Перми

и

12

материалов,

в

инспекцию

управления

экологии

природопользования администрации города Перми 86 материалов для
принятия мер реагирования.
Работа по охране и защите леса в 2014 году улучшилась на 19 % по
сравнению с 2013 годом. Стоит отметить, что в 2013 году было выявлено
незаконных рубок, самовольных захватов, прочих лесонарушений – 121, в
2012 году - 53.
План работ по лесохозяйственным мероприятиям на 2014 г

МКУ

«Пермского городского лесничества» выполнен на 100 процентов.
На 2014 год МКУ «ПермГорлес» были утверждены бюджетные
ассигнования в сумме 34 468 тыс.руб., в том числе на содержание
учреждения 28 143 тыс. руб. и на проведение мероприятий 6 325.5тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы «Охрана природы и лесное
хозяйство города Перми» по показателям МКУ «ПермГорЛес» в 2014 году
составляет 100%.
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