
Ilpo,1,olco;l об},чсtttlя iцоJlжllост,lIых JrиII r-ocyllapcl,Bettltoй лесllой охраllы и
ра бо.r lt х СвержеrIского Jtecli иtlес.гва.

проведеllия:

Ilредседательс.гвовал: [lачальttиlс отдеJIа лесного хозяйст.ва и
. l есо восс],а lloBJIetl рlя - дсr.а lteH ко /l. В.

LI.1lettы комиссии: .llесничий Мельllиков д"д., IIoMotIlHиK
Jlес}IиаlеI,о - Зеrt.lеllко А.Ф.

Рассма,гри Bae]v ые BotI росы :

l .Изученис oxpalrHblx обяза ге.llьс.гв
сс,гес1,I]еtIIlом сос.гояllии. а име}illо:

- JlecoB высокой гlриролоохранной IlенFIосl.и (далее JIвпц) l. IVlecTa
коt,tLlеLll,рации биоразнообразия, з}{ачимые на мировоМ, регионаJIьном иIiациональном уровнях,

- лвгIЦ 2, Кругtл,tые лесные лаttдшафты, значимые на
реI,ионаJIь[Iом и национаJIьIlом уровI{ях.- JII]пLI 3. Учас,гки JIесного фоп,l.tu, ко.горые I]кJIIочаю.г редкие иJlи
}lахоitяIIlиеся гIоll уl,розой исчез1,1оt]ения био,гогlы и1,1и их KoMI]JIeKcbi.

- JIBI,1I l 4. JIесttые 1,ерриl.ории, выIIоJlI-Iяtощие оссlбые заlци.гные
фун кци и ( поч возаl Llи.I.ные, водозаu lитн ые ).- лвпL{ 5, 6. JIесгtые терри.гории, необходимые дJlя обесttечения
суtI{ествования мес1.}lого насеJIения, а .гакже дJIя сохранения самобы.гных
куJlь,гурIlых .гра/{иl(ий 

Mec.1.l{ot.o IlаселеIJия.
- РсltрезсIJ,гаl,иI]tIьlХ y1,12g,,,noB I]ыявJ]снл{ых на 

'ерри],ориLl 
JIесI{ичес.гва.

2, Ст^аrrrrар,г JlесоуIlравJlеIIия лJlя Ресlrуб;rики Беларусь 20l 5.
3, Изучение обязаt,lгtос'ей по использованию сооl,ветствуIоlлих

абсорбеНТы дJlЯ ус'раr{ения утечек при проведении работ.

и сохранение JIесов в их

мировом,



Ns п/п
Фамилия. имя.

отчество
I lрофессия.
до.jIжнос,гь

от,п,tетка tl
проверкс
знаний

(ttроше;r.
не проttlел)

I Iодпись лица.
гlрOх0,11и вtllего

IIроверк},
знаний

I

Ф (.)

>ý
а
гз

] lубровскuй
м.к. .гlеснuк проluе.rl юfu

2 Шацев С.М. "1еснuк проluе-п ilИ,
3 Грузdов В.В, лесlluк проluел ffi7
4 Клапков В.В. .1еснuк проLче,,l rи
5 Солоdов А. М. леснuк 11роu,lе-п

б
Сmаzурскuй
о.в.

-,leClluK проutе:l L

А.е-
7 Маслов В.В, -цеснuк l1polue.|l l.)tr#
в lрозOов И.В. "rlecHuK 11pou,le.,l

и/
9 Мuхно д.С. -ilecltuK проulе.гl ffi
10 TBepdoB Е.А, леснuк проulел

1l Белоерuвцев
о.А,

-i,lecHLlK проulе"гl

12 Вопсев И, И. _ileclluK 11роulе.гl
{/,,И

]3 MedBedeB М.В лесlluк проluе"ц Jr
l4 Прохоров М. П . -песнLlк проluе-п dу*r
]5

Халrуmовскuй
в. в. ва.lъu|чк

1,1pou.le.[l h,i
]б TepeulKo Э.В, ва.гlьl.t4uк llроluе-гl ffi
I7 Ме-цьнuков Н.Т. ва.пьll|uк проu4е"гl 'ffi
l8 Бурuков С,Е. mракmорuс

m
проше.rl ,ffi,

]9 Суdнuков И.Д, воdutпелъ прошел
J-ё 

и

20 !убовец А.С. .\,lасmер леса проLuе.п

2l CudopettKo Д.Л. .цlасmер,,leca 11роulе.гl fftfr,;ff

tr*-

_l


