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LIленЫ комиссИи: ;rесrlичий - Ерохов А.В., помошl'ик
Коз.llов A.I{.

и сохране}lие JIесов

Рассма,гри ваем ые воlIросы :

l .изучение охранных обязательс.гв
ес,гес1,1]еrI[lом состоя},лии, а именIIо:

- JIесов высокой природоохранной цен}Iости (далее JIt]t It{) lко}lItентРациИ биоразнОобразия, значимые на мировоМ, региоtlаJIнационаJILном уровнях.
- JII][ IЦ 2, Крупн1,Iе JIесные ландшафты, значимые на

реl,иоI]аJIьl{ом и tIаI{иональном уровr{ях._ JII]IIIl з. Учас.гки ;IесIIого (lclH7la, ко.горые вклк)чаIот pellк
t-lахоllяlц.иеся rlo/{ уI,розой исчезtlовеt]ия биотопы или их комплексы.* JIвtII l 4, JIесные 

'ерри'оI)ии, вьiполняIоlцие особые за
фу н Kr 1и и ( почвозаtrlитtlые, водозаIJдитные).

- JrвгIЦ 5,, 6, Лесные территории, необходцимые дjIя обес
су|rlес,гвоtsаниЯ месl.ного насеJIения, а .гакже длЯ сохранения са
куJ]ь,гурtIых .градиIlий мсст.Ilого насеJlеI-1ия,
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