
llpoтoKoJl обу,lgllия /IоJIжI{ост,tIых JIиtl l,осуllарс,гвсtlной лесной ох
рабоч ltx I(оlшарского JIесниllесt,ва.

Месr-о llровеltеl|ия: KotllapcKoe JlесIlичес"гво. /daTa t|po
08.01.202l гOда.

IIрелсела,tеJIьствоваJI: Ilача.гlЁtrик
.ilecoBoccтalloBJletll{rl -- дсr.аllенко lI.B.

L|.1lettы коNlиссии: ;lecttlt.tllii
"Ilectl 1lче1,сl - I I и ки,|,я HclB А.О.

отдела лесllого хозяй

Рулковский В.Г., Ilo]r

Рассма,гриваемые воп росы :

l.изучеrrие охранных обязательст.в и сохранение лесов
ес,гестI]еtI[{ом сос,гояt-Iии, а име}ltIо:

- JIесоВ гзысокоЙ приро/lоОхранrтоЙ ttе}IFlостИ (далее
коi{IlентраlIии биоразьrообразия, зIIачимые на мировом,
LiационаJIьном уровFlях.

лв1-Iц) l.
регионал

- ЛВIlI] 2, Кругrные JIесные лаtlдшафты, значимые Ila м
регионаJIьFIом и национальIJом уровl{ях.

- JIвгrLl 3. Учас,гки JIесного фопда, которые включа}о.г редк
нахо1,1яII{иеся lIOl( уl,розой исче:]}]овеtlия био.гогtы или их комплексы.

- JII]I IIl 4. JIссtlые 1,ерритории, выIIоJILlяIоlцие особые за
фу н кrrи и ( l lоч возаl llиl,Fl ые, водозаLI_tиr.ные).

- лвгILi 5, б. Лесные территории, необходимые Для обесп
суlliес,гвованиЯ месl,ного I{асеJIения, а также для сохранения сам
культурных традиций местного населения.

- РепрезеIlтативIlыХ уrlзal,пов выявлеt{ных }Ia территории Jlсснич
2, CT,ar lдар,г Jlccoyllpal]Jletl ия lUlя Рес IIублики Ijеларусь 20 l 5.
З, ИЗУ.lg'rra обязаtlгlсlс,гей по испоJIьзоваI.]ию соо,гветств

абсорбеrrtы дJlЯ усl,ранеНия у,tечек Ilри проведеrIии работ.
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IIодпись лица,
прOхOдившег0

проверку
знаний

Профессия,
должность

отметка о
проверке
знаний

(прошел,
не прошел)

Фамилия, имя,
отчество

Йrrrr"7*,rr,

Йаgаrм/,g

сс(сСПредседатель комиссии:

члены комиссии:

(Ф.и.о.)

d
(Ф.ц,о.)

(Ф.и.о.)

Ns п/п

1 {а/**оф4. с;ffйЕф Llfu прошел а6-, l l

2 fufurпа р"|. ,lИazx larc rtr/mcrrt Ыli
a
J rcOrиц{ в l. ,/,{паФ с//ёа- фаа"zu -щ{

l4 Т/r/,у"мвр. Nlluta Иrtarerra fф |-

5 ф;,ftМ u./0- lU.frllс{l И,lшrаz
6 fuбй,со €,rt Йllartrl tфаrrаz а,

l

7 fu'rпrr/ Рас, ilИиrL rrr,/aaea
|,

1

8 htйd rr. l tt(4.lllcdL rЙaarl й,

9
v

tй,оаrлмшГвП, ,с/й{(с /оi,шсrа,с йr I

10
I

iйм*+ д.r..r. kцbaz"l 4а ]

11 {а,hпцйа{ в fr./fuеО

й

I

\2 {'|Ц,lrаа/il.И, furrar.roc (r!e rЙaal
1з ./пМа,rлаr-d.fu /1

14
Wt/а/{с/ #. // hrИЩrr illИ фпа /rl

15 Ьz {,{/ ,hиr+пl,r ц,/а фпиа, г,
16

йа,лr.rlrа{ ! q/. Г,lпrгаhrа п '/r| й
I

|7 г/агфо п/а,сц,l
18


