
I I роr'око.il обу.1 g 1l ия lцолжIлостlI ых JI и I( госуда рствен IIой лесп о й ох
рабо.l их llpyTcKot,o лесничества.

IVlecтo провеllеl|ия: /|pyr.cKoe лесничество. dата
09.0l .2020 годца.

IIредседательс,tвовал: I-Iача.llьttик отлела лесного
JrecoBoccTaI|oBJIctl ия * Acr.a rleH ко lI.B.

Члеttы комиссии: лесничий Глушrаков Н.Ф.,
.jtесничеI-о -- Бараrrов I,1.B.

Рассматрl|ваемые вопросы :

l.изучение охранных обязательс,гв и сохранение лесов
ес,гес],l]енном состояtlии, а именно:

- JIесов высокой природоохранной IlеtIFIости (далее
liоItItенl,раLlии биоразrrообразия, значимьlе на мировом,

лвпц) l.
региоriаJl

нациолIал bFloM уровнях.
- JIt]I II l 2. Кругtлlые Jlect{Lle лаtlдшtафты, значимые на

рсl,иональном и нациоt{альном уровнях.
- лtsпI_I 3. Участки JIесного фо"да, которые включак),г редк

FIахо/lяtциеся tIol{ уг,розой исчезновения био,гопы иJlи их комIIJIексы.
- J|RIII [ 4, JIссltыс l,срритории, выпол}lя]оlцие особые за

tPyl r Kl 1и и ( l lоч возаI I (и1,Il Llc, воlIозаI l 1иr-tt ыс ).- JIвIIII 5, 6, JIесглые территории, необходимые дJIя обес
суIцес,гвоI]аriиЯ мес],ного LIаселеt{ия, а также llлЯ сохранения сам
культурных традиL(ий местного населения.

- Реltрезентатив}tых yLIacTKoB llLIявленt{ых на территории леснич
2, С'тандар,г JIесоупраtsления для Ресttублики Беларусь 2015.
3, Изу.tетlие обязаtlttос,гейt гIо исIIользованиIо соо.гветств

абсорбсll'Гы /lJlя усl,раI{еIlия утечск IIри tIроведlении работ.
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Фамилия, имя,
отчество

Профессия,
должность

отметка о

проверке
знаний

(прошел.
не ltроше.;l)

подпись лица,
проходившего

проверку

Зуева М.В. Бухгалтер.

Козлов А.С.

Морозова А.А. Mlacтep леса

Глушакова N4.Н. N4acTep леса

lавыдов Н.Н. Лесник

Лесник

Харевич Г.А. Лесник

Базылев Н.Н. Лесник

Капаев I\4,C. Лесник

Глушакова А.Н. Лесник

Гиринов А.В, Лесник

Глушанков В.А, Лесник

Глушанкова А.А. Лесник

Харевr,rч А.Г. Лесник

Симаков Н.П. Водитель
автомобиля

Шведов А.И. Маtцинис,r (кочсl,ар)
KoTeltbHtlй

Негодгtиков Ю.В, Вальщик леса

Сойко А.В, Вальщик леса

Базылев В.Н. вальщик леса

Павлюков А.}о.

Тракторист на
подготовке
лесосек,
трелевке 1.1

вывозке леса
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21 Прус ,Ц.Н.

Тракторист на
подготовке
лесосек.
трелевке и

вывозке леса
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Председатель комиссии :

члены комиссии.
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IА,ы,ц, Астапен,ко
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