
Протокол № 2 

Заседания Общественного совета 

от 26 февраля 2020 года                                                                                                   11:00 ч. 

Место проведения: конференц-зал администрации МО МР «Сыктывдинский» с. 

Выльгорт 

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» – всего 11 

человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Лисенко М.С., Ватаманова Г.И., Муравьев В.Н., 

Ивина Т.М., Беляева О.М., Иващенко О.К., Веселова В.А., Надуткина В.И., Торлопова 

О.А. 

 

Приглашенные:  

Долингер Н.В., заместитель руководителя администрации МО МР «Сыктывдинский»; 

Малахова М.Л., начальник отдела экономического развития администрации МО МР 

«Сыктывдинский»; 

Зайцев А.В., начальник службы лесопользования управления лесообеспечения  АО 

«Монди СЛПК»; 

Королева М.П., начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО 

«Монди СЛПК»;  

Главы сельских поселений «Мандач», «Яснэг», «Выльгорт». 

 

Повестка дня: 

1. Информирование о планах на 2020 год и факте 2019 г. лесохозяйственной 

деятельности  АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в Сыктывдинском районе; 

2. Согласование проекта мероприятий по Сыктывдинскому району в соглашение о 

социально-экономическом сотрудничестве между АО 

«Монди Сыктывкарский ЛПК», правительством РК и 7 районами республики. 

 

По первому вопросу слушали Зайцева Алексея Виктороича, начальника службы 

лесопользования управления лесообеспечения  АО «Монди СЛПК», который ознакомил 

присутствующих с перечнем лесных арендных участков по соглашению с АО «Монди 

СЛПК» на территории района, с объемами заготовок, а также с планами на 2020 год 

лесохозяйственной деятельности  АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в Сыктывдинском 

районе, подытожил деятельность за 2019 год. 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

Отчет и план лесохозяйственной деятельности  АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в 

Сыктывдинском районе принять к сведению. 

Голосовали:  за - 11, против – 0, воздержались – 0. 

 



По второму вопросу выступила Малахова М.Л., начальник отдела экономического 

развития администрации МО МР «Сыктывдинский», которая подвела итоги социально-

экономического сотрудничества с АО «Монди СЛПК» за 2019 год, а также перечислила 

запланированные мероприятия на 2020 год.  

Начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО «Монди СЛПК» 

М.П. Королева обратилась к присутствующим главам сельских поселений с просьбой заранее 

информировать о важных для населения местах, расположенных в лесных массивах, находящихся 

в аренде АО «Монди СЛПК», при необходимости своевременно направлять информацию по 

рассмотрению ежегодной информационной рассылки АО «Монди СЛПК» о планах 

лесохозяйственной деятельности, а также проинформировала об изменениях в решении вопроса 

по распределению путевок в профилакторий для ветеранов труда лесной отрасли. 

В ходе встречи был согласован проект мероприятий, которые планируется 

реализовать на территории МО МР «Сыктывдинский» в рамках соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве, заключаемом между Правительством Республики Коми и 

АО «Монди СЛПК» в 2020 г. 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

1. Проект мероприятий соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с АО 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» на 2020 год принять к сведению. 

 

Голосовали:  за - 11, против – 0, воздержались – 0. 

 

 

 

 


