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Братской межрайонной природоохранной прокуратурой в честь 5-летнего юбилея 
образования Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры 
проведен конкурс рисунков среди учащихся

Природоохранная прокуратура в целях формирования экологической культуры, популяризации экологических знаний среди различных 

слоев населения, повышения уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и 

основной составляющей экологической безопасности провела конкурс рисунков «Охрана природы глазами детей», в учреждении 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр».

Указанное учреждение с 1985 года осуществляет экологическое воспитание детей, информирует учащихся о природных объектах, имеющих 

особо значение, о животном мире, эндемичных представителях озера Байкал.

Участниками подготовлено 20 рисунков, выполненных красками и карандашами. Все дети отмечены сладкими подарками и грамотами.

Прокурором проведена беседа об охране окружающей среды, о необходимости сохранения и бережного отношения к природе и животному 

миру, а также о деятельности Байкальской межрегиональной и Братской межрайонной природоохранных прокуратур.
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В Иркутской области по иску прокуратуры суд вынес решение о взыскании 
ущерба, причиненного государственному лесному фонду в размере более 590 млн 
рублей

Братская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства.

Установлено, что арендатором лесного участка, под видом санитарной рубки погибших и поврежденных лесных 

насаждений, незаконно проведена сплошная рубка елей и сосен в защитных лесах Усть-Удинского участкового 
лесничества.

Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил более 590 млн рублей.

С целью возмещения вреда природоохранный прокурор обратился в суд. Решением Иркутского областного суда 
требования природоохранного прокурора удовлетворены.

Исполнение решения находится под контролем природоохранной прокуратуры.
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По иску Братской межрайонной природоохранной прокуратуры суд вынес 
решение о взыскании ущерба, причиненного государственному лесному фонду в 
размере более 900 млн рублей

Братская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного 

законодательства.

Установлено, что арендатором лесного участка с министерством лесного комплекса Иркутской области 

без проведения лесопатологического обследования заключено соглашение об увеличении расчетной 

лесосеки с предоставлением права выборочных и сплошных санитарных рубок. В результате заключения 

соглашения у арендатора возникло право на заготовку древесины в объеме, который в 27 раз превышал 

первоначальный.

По инициативе природоохранной прокуратуры данное соглашение признано арбитражным судом 

недействительным.

В результате рубки лесных насаждений незаконно заготовлено более 27 тыс. куб. м. древесины, чем 

государственному лесному фонду причинен ущерб в размере более 900 млн рублей.

С целью возмещения вреда природоохранный прокурор обратился в суд. Решением районного суда 

исковые требования удовлетворены частично. По результатам рассмотрения Иркутским областным судом 

апелляционного представления прокурора принято решение об удовлетворении требований 

природоохранного прокурора в полном объеме.

Исполнение решения находится под контролем природоохранной прокуратуры.
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