
[l Po'o КО'П ОбУ Ч et' 
" Н;:ilт ;;;iнJlнтжж;;н: й л ес llo й о,| ou n о,,

l0.0l.Ж;il"^ПроВеДеllия: 
Кошtарское ЛесниЧесТВо. {ата noo{.o.ur",

IlРеЛСеЛателЬствовал: IIача;lьник отдела лесного -^-.-J ----лесовосстаIlовлеtlия _ лсr,апенко ll.B. 
,,лwJlа ,]lýUtl'.,,, хозя}iства и

ЧЛеНЫ КОМИсСии: .гlесничиЙ Рулковский в.г. плr-л,,ri----_
лесtIичего 

- Ники.гянов д.о. 
Jл,\vDLl\flfl LD.l ., помоlцllик

Рассма.гриваем ые воп росы :

l,изучеrlие охранных обязательств и сохранениеестес],венном состоянии, а именно, 
,r UU,\РаЕсние JIесов в их

- JIесов высокой природоохранной ценrrости (лалее лвпц) I. МестаконцеI'тРациИ биоразнообразия, з}{ачимые на мировом, рсtIациональном уровнях. 
дrr,r'rv ||cL 1YrпрUбUМ, регионалfном и

- ЛВГrЦ 2. КРУпНые JIесные ландшафты, значимые ...t- -
реI,иоIIаJIьном и rIационаJIьном уровнях, 

{,rDr, Jrrсtчимые на MltpoBoM,

- ЛВГII ( 3. Учас.гки Jlесt{ого фопда, которые вкJIючаю, о.оо|.,. илиНаХоДЯlЦиесЯ ПоД уl'розой ИсчезНоВения био,гогtы иJ7и ихпоrппa*a;.^"['- 
vlJlYl

- ЛВПЦ 4, JIесные территории, выполняющие o.oбi."'ru,],"..*o,.
фУНКItИИ (ПОчвозаtIlитньiе, водозаIцитные). 

JJrrllrIvLr{rl,- \JUUL -- - 'ЧЦ\]' t rrlJl!

- ЛВПII 5, 6. Лесные территории, необходимые /lля об..пl".п",СуIIIес,гвоI]аI{ия мес1,Ilого насеJIе[{ия, а ,гакже для сохранени,куJlь,гурtlых т,ра/tиItий Mec.,'I{oI.o IIасеJIеIiия. 
/lJIя сохранения самобытных

- Ре rtрезе lJтати t]H Ых участков выя BJIeFIIt ых на территории n". n 
" 
u.['"u.2. Стандарт лесоуправления для Республики Беларусь 20l5.

_ з, Изучение обязанностей по 
".поп"rованию .ooj^^- -абсорбенты дJIя устраL{ения утечек при проведении работ. 

гветствlющих



Jф п/п
Фамилия, имя,

отчество
Профессия,
должность

отметка о
проверке
знаний

(прошел,
не прошел)

Подпись лица,
проходившего

проверку
знаний

I

0JO

1 fu/о,с^ор.rq &йtrф ш{о- прошел

2 й*аа вl r(аеГ? с/са- r/аrаrrr
a
J tй-lkd / 6 l/i€й/ |с/а- иv{аrrr*

4 фrfur*Гр",r ,///й[/е иvlaaz,z lffi
5 |r.fucayelzl l l/цц{,0{4- lai/arorzo

6 fufuT*€",rt tИ(Иц,rа
',/1P|rrr.l

ffi
7 /,и[пМ Prr L{а4/и рг/ш*

'm^

8 Й,rrГуd, { а tlzИаtс п7(аааt ,фrr
9 {l,/,lllrltlraг Ц 17. Иfl/lrtrl tr/аrllrL

-И
10 Wц д.а, t{//ИtЦL r/"аr/и "/ц

11 ffi,Иуап?пdд /n *r*ч/са_ йlrпаz Ы/-
\2 l,rlyrraщd i а /aoaryru, ilrao tфиr"" jИ.цr1l
lз iй,"r*цЦ' gr В fulшИо ocrro- П7/аааl- йеУ

14 lИи,а,tм { а [ймцq/ //и- фшае', /,t4
15 ltл/оп*6ш #,rr /,rlur,lЦ"рOltL фиш W,
16 йlualMd r il Г/,tllаа/rr'сГ е/аи-и /;
17 5ftr4й' / trr. Г/ааq|иr)- /,/йk/

"(

Председатель комиссии:

члены комиссии:

,,(Ф.и.о.)

fftrrаег,tцй
(Ф.и.о.)

--п /-(йrrаr,
РlподпиЬ),

,/
фаееУ
(подпись)

щ

'.а

I


