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Исх. 29/05/17-РЛХ

ОБРАЩЕНИЕ

1. Прошу дать письменное распоряжение Министерству лесного комплекса
Иркутской области, Республиканскому агентству лесного хозяйства
республики Бурятия, Государственной лесной службе Забайкальского края о
подготовке и подаче Заявок на получение целевого финансирования для
проведения лесоустроительных работ на Байкальской природной территории
– согласно Письму зам. руководителя Федерального Агентства Лесного
хозяйства Винокуровой А.О. от 23.05.2017г. исх. АВ-03-47/6979 (в
приложении), в котором говорится: «…в рамках защиты бюджетных
проектировок на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов Рослесхоз
рассмотрит предложения органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области лесных отношений Республики Бурятия,
Забайкальского края и Иркутской области о проведении лесоустройства на
территории отдельных лесничеств указанных субъектов Российской
Федерации в 2018 году».
2. Также, прилагаю Письмо Федеральной службы Государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 14.04.2017г. исх. 1901297/17, в котором сказано: «…для проведения комплексных кадастровых
работ в пределах БПТ соответствующий субъект Российской Федерации
вправе обратиться в Росреестр с заявкой о предоставлении субсидий".
В связи с этим, предлагаю дать распоряжение региональным
министерствам (Иркутской области, Респ. Бурятия, Забайкальский край)
подготовить и направить соответствующие Заявки на выделение целевого
финансирования для проведения кадастровых работ лесных территорий,
входящих в состав Байкальской Природной территории, руководствуясь

рекомендациями зам. начальника Управления геодезии, картографии,
землеустройства и кадастровых работ Д.А.Молоденкова.
Указать сроки подготовки и подачи Заявок в Рослесхоз, Росреестр.
Поставить выполнение распоряжения на контроль.
Прошу уведомить о рассылке распоряжения региональным министерствам.
29.05.2017г.
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