
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

14.10.2019                  901-РА 

 

 

 

 

Об ознакомлении с проектом Лесохозяйственного регламента городских 

лесов Асбестовского городского округа 

 

 

В соответствии со статьями 84, 87  Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 февраля 2017 года № 72 

«Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 

разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», статьей 27, 

30 Устава Асбестовского городского округа, принимая во внимание 

муниципальный контракт № 1 от 22.03.2019, заключенный с Обществом с 

ограниченной ответственностью «ГК Экострой»,  на выполнение работ по 

лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента в отношении 

городских лесов, находящихся на территории Асбестовского городского округа 

1. Организовать ознакомление заинтересованных лиц с проектом 

Лесохозяйственного регламента городских лесов Асбестовского городского 

округа, разработанного Обществом с ограниченной ответственностью                               

«ГК Экострой», в период с 14.10.2019 по 13.11.2019. 

2. Определить ответственным за ознакомление заинтересованных лиц с  

проектом Лесохозяйственного регламента городских лесов Асбестовского 

городского округа, разработанного Обществом с ограниченной ответственностью 

«ГК Экострой», отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского городского округа (Великанова Ю.В.). 

3. Заинтересованным лицам направлять  предложения и замечания  по 

проекту Лесохозяйственного регламента городских лесов Асбестовского 

городского округа, разработанного обществом с ограниченной ответственностью 

«ГК Экострой», в письменной форме с 14.10.2019 по 13.11.2019 на адрес 

электронной почты:  oumy_asbest@mail.ru или почтовый адрес:  624260, 

Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, дом 73. 

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

Асбестовского городского округа (Великанова Ю.В.): 

4.1. В целях выявления замечаний и предложений заинтересованных лиц в  

проект Лесохозяйственного регламента городских лесов Асбестовского 

городского округа, разработанного Обществом с ограниченной ответственностью 

«ГК Экострой», разместить  проект Лесохозяйственного регламента городских 
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лесов Асбестовского городского округа, разработанного Обществом с 

ограниченной ответственностью «ГК Экострой», в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru) с публикацией извещения об ознакомлении 

заинтересованных лиц с  проектом Лесохозяйственного регламента городских 

лесов Асбестовского городского округа, разработанного Обществом с 

ограниченной ответственностью «ГК Экострой», в газете «Асбестовский 

рабочий». 

4.2. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом 

Лесохозяйственного регламента городских лесов Асбестовского городского 

округа, разработанного Обществом с ограниченной ответственностью                         

«ГК Экострой»,   по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица 

Уральская, дом 73, 3 этаж,  кабинет 38. 

4.3. В случае отсутствия  замечаний и предложений заинтересованных лиц в  

проект Лесохозяйственного регламента городских лесов Асбестовского 

городского округа, разработанного обществом с ограниченной ответственностью 

«ГК Экострой», обеспечить его утверждение в установленном законом порядке.  

4.4. В  случае наличия замечаний и предложений заинтересованных лиц в  

проект Лесохозяйственного регламента городских лесов Асбестовского 

городского округа, разработанного Обществом с ограниченной ответственностью 

«ГК Экострой», направить на доработку Обществу с ограниченной 

ответственностью «ГК Экострой». 

 5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

Л.И. Кирьянову.  

  

 

Глава 

Асбестовского городского округа                                              Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

