
 

 

Таблица 2.3.4. Наличие очагов вредителей и болезней леса 

Вредители и болезни леса 

Площадь 
очагов на 

начало 
отчетного 

года 

За отчетный год 

Площадь очагов 
на конец отчет-

ного года - всего 

Из нее площадь 
очагов, 

требующих мер 
борьбы 

возникло 

новых 

очагов 

ликвидиро-
вано очагов 

мерами 
борьбы 

затухло очагов 
под воздействием 

естественных 
факторов 

Отчетный год (2020) 
Всего       

в том числе вредители леса:       

хвоегрызущие вредители       

л исто грызущие вредители       

прочие группы вредителей леса  278 266  12  

в том числе болезни леса:       
 

 

12



Информация о лесозаготовительной деятельности 

 Таблица 2.2Л.Площадь, пройденная рубками и объем заготовки древесины на корню, га/тыс.м.куб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид рубок Отчетный год 

1. Главного пользование, всего в т.ч. 126.94/34.9 

сплошные 105.54/31.2 

несплошные 21.4/3.7 

2. Главное пользование (продленные лесосеки прошлого года) 
.../... 

3. Промежуточное пользование 405.13/9.6 

4. Прочие рубки в т.ч. 273.9/12.5 

Сплошные санитарные рубки 16/4.0 

ИТОГО: .../... 
 

 

Таблица 2.2.2. Размер других видов лесных пользований 
 

Вид лесопользования Отчетный год 
1. Заготовка живицы, тонн  

2. Заготовка второстепенных лесных ресурсов, в т.ч.  

- новогодних деревьев, шт.  
- пней, тонн  

- коней, тонн  

3. Побочное лесопользование, в т.ч.  

- заготовка древесных соков, т  
- заготовка дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, т  

- заготовка лекарственного растительного и технического сырья, тонн  

- сбор мха, тонн  

- размещение ульев и пасек  

- сенокошение  

- другие виды  

4.Пользование участками лесного фонда в научно-исследовательских и учебно-
опытных целях 

 

5.Пользование участками лесного фонда в культурно-оздоровительных, 
туристических иных рекреационных и (или) спортивных целях 

 

6. Изъятие диких животных, шт. в т.ч. по видам  



 

Информация по проведению лесохозяйственных мероприятий, охране, защите и 
воспроизводству лесов 

 

 

 

 

Таблица 2.3.1. Лесовосстановительные мероприятия 

Наименование мероприятия 

Площадь, га 

отчетный год (2020) 

план факт 

Рубки ухода за молодняками, га 150 161.2 
Рубки ухода за лесом, га 598 546.2 
Сплошные санитарные рубки, га 0 16 
Очистка леса от захламленности, га 216 44.8 
Лесовосстановление,га 50 66.3 
Лесоразведение, га   

 

Таблица 2.3.2. Охрана и защита леса (общие сведения) 

№ п/п Наименование мероприятий Отчетный год (2020) 

1. Численность лесхоза, чел. 143 
 Количество лесничеств, шт. 4 
 мастерских участков 9 
 обходов 86 
 Численность государственной лесной охраны, чел,  

2 Ликвидировано несанкционированных свалок мусора:  

 количество, шт  
 масса, м3  

3 Охрана лесов от нарушений лесного и природоохранного законодательства  

 Выявлено нарушений лесного и природоохранного законодательства, шт.  

 Незаконные (самовольные) рубки  

 Случаи, шт 0 
 масса, м3 0 

 

Таблица 2.3.3.Информация о пожарах 

Показатель Отчетный год (2020) 

1. Общая площадь, пройденная лесными пожарами , га/кол-во случаев 11.2/6 

2. Расходы, связанные с тушением и ликвидацией последствий лесных 
пожаров, млн.руб 

 

 


