
 

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области «О внесении изменений в Положение о порядке 

формирования и ведения реестра пунктов приема и отгрузки древесины  

на территории Архангельской области» 

 

I. Разработчик – министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области. 

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные консультации: 

 проект постановления министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области «О внесении изменений в Положение о порядке 

формирования и ведения реестра пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области». 

 III. Сфера регулирования: лесные отношения. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 23 января по 12 

февраля 2020 года. 

V. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных 

консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные 

консультации на портале 

проектов нормативных 

правовых актов 

Архангельской области, на 

официальном сайте 

Правительства 

Архангельской области 

22 января  

2020 года 

15 

рабочих дней 

3 

 

VI. Состав участников публичных консультаций 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников (чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по проекту акта (чел.) 

Доля участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 

акта, от общего 

количества 



2 
 

приглашенных  

(в %) 

Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

26 1 2,2 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 2,2 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 - 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

6 1 2,2 

Подведомственные 

министерству природных 

ресурсов учреждения –

лесничества (информация 

была направлена не во все 

лесничества) 

8 0 - 

ИТОГО: 45 3 6,6 

 

 Приложения: 

 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по проекту постановления министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области «О 

внесении изменений в Положение о порядке формирования и ведения реестра пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области» на 6 л. в 1 экз. 

 2. Поименный список участников публичных консультаций на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

___________ 
 


