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О рекомендациях, выработан
ных на Правительственном ча
се «О мерах, принимаемых 
Правительством Иркутской об
ласти, по повышению эффек
тивности использования лес
ных ресурсов, в том числе в 
рамках осуществления кон
троля за выполнением обяза
тельств инвесторов, преду
смотренных инвестиционными 
проектами в области освоения 
лесов»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области «О мерах, 
принимаемых Правительством Иркутской области, по повышению эффек
тивности использования лесных ресурсов, в том числе в рамках осуществ
ления контроля за выполнением обязательств инвесторов, предусмотрен
ных инвестиционными проектами в области освоения лесов», руковод
ствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Правительства Иркутской области «О ме
рах, принимаемых Правительством Иркутской области, по повышению 
эффективности использования лесных ресурсов, в том числе в рамках 
осуществления контроля за выполнением обязательств инвесторов, преду
смотренных инвестиционными проектами в области освоения лесов» к 
сведению.
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2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) взять на контроль реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов, в том числе принять меры к исключе
нию фактов ненадлежащего исполнения министерством лесного комплекса 
Иркутской области функций заинтересованного лица в отношении приори
тетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, выявленных 
прокуратурой Иркутской области;

2) в целях получения точной и объективной оценки эксплуатацион
ных запасов лесных насаждений при планировании к освоению лесов ор
ганизовать проведение мероприятий по лесоустройству, а также актуали
зировать Лесной план Иркутской области, лесохозяйственные регламенты 
в связи с изменением площади земель лесного фонда;

3) принять меры, направленные на увеличение объемов глубокой пе
реработки древесины на территории Иркутской области на базе строитель
ства новых и расширения существующих предприятий по переработке 
древесины, обеспечение комплексного использования лесного сырья, 
включая низкокачественную и малоценную древесину (пеллетные произ
водства, предприятия промышленной и коммунальной биоэнергетики и 
т.п.), развитие и поддержку внутреннего рынка лесобумажной продукции.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания
Иркутской области
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