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Уважаемые руководители! 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации 

Кемеровской области, в соответствии с неоднократными поручениями 

Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева на аппаратных совещаниях, 

является организация мероприятий по улучшению экологической обстановки в 

регионе в результате работ по озеленению населенных пунктов, качественному 

выполнению работ по лесовосстановлению и рекультивации нарушенных 

угледобычей земель. 

Информирую Вас, что в 2013-2015 гг. были выявлены случаи 

некачественного выполнения работ по рекультивации на угольных предприятиях с 

возможной гибелью хвойных саженцев уже на следующий год после приемки 

работ, что не позволяет добиться полного восстановления территорий и 

возвращения их в хозяйственный оборот. 

Основной причиной такого некачественного проведения работ по 

рекультивации является привлечение угольными предприятиями для их 

выполнения подрядных организаций, не имеющих специалистов в области лесного 

хозяйства. 

Низкая стоимость работ по рекультивации нарушенных земель достигается 

за счет нарушения технологических требований к посадке, использования 

некачественного посадочного материала и за счет отклонения от проектных 

решений. 

В то же время на территории Кузбасса созданы и функционируют 

автономные учреждения Кемеровской области - лесхозы, которые 

специализируются на выполнении работ по рекультивации и имеют посадочный 

материал пригодный для проведения рекультивации нарушенных земель, 

выращенный на лесных питомниках Кемеровской области. 

Кузбасские лесоводы имеют многолетний опыт разработки и внедрения 

технологий   лесной   рекультивации   начиная   с   60-х   годов   прошлого   века. 

Благодаря внедрению передовых методов восстановления нарушенных 

земель в области рекультивировано более 20 тыс. гектаров. 

В соответствии с уставом автономные учреждения Кемеровской области 



могут выполнять работы по проектированию лесных участков в пределах земель 

лесного фонда Кемеровской области, проектировать мероприятия по охране, 

защите, воспроизводству лесов, разрабатывать проекты и проводить работы по 

рекультивации нарушенных земель при добыче полезных ископаемых, выполнять 

кадастровые, геодезические и картографические работы, выполнять работы по 

вырубке лесных насаждений на арендованных лесных участках (под 

недропользование) и землях иных категорий, разрабатывать проекты освоения 

лесов. 

Учитывая огромную важность создания благоприятных экологических 

условий для жизни жителей региона необходимо как можно шире внедрять и 

использовать профессиональные знания и навыки работников лесного хозяйства 

путем заключения договоров подряда на проведение вышеуказанных работ с 

автономными учреждениями Кемеровской области, специализирующимися на их 

выполнении. 

 

 

 

 

 

С уважением,  

начальник департамента                                   СИ. Погребных 

Исп. A.M. Михайлов 

Тел. 8(3842)58-72-13 

 


