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ООО (Жеt артский ЛПКD направляет Вам информационный пакет а деятельности
предприятия а целях вь{полнения lрtбований добровольной лесной сертификации в рамках
коilсу'tьтаций с заинтересованными сторонами, Просим ознакомиться с содержанием письма/ и
дать свои замsчания и предло)+(ения, еспи они вознихнуr. Ддресдля перепис{и: 169045, Респубдика
Коми, Усть-8ымскиЙ р-н, пп. Жечjарт, ул. Гагарина, д. l, ООО (ЖецJартский ЛПК), сfiёциалисп/ по
лесной сертиФикации Анве Наговицыfl ой.
В спYчэе наличия информации о расположении обцих коренных народов или меоных
сообществ на территории арендованньiх лесных участко8 просим сообцить хонтактныа да}.лllьlе их
предсIа8ителей,
Если 8ам из8есrно о каких,либо учасгках. лредставляючlих ценноarь я пуцqаtoщихся ý
сохраtlении] просим сообцить о них 8 нацl адрес, Такими учасrхами моryт бытu Mecra массо8ого
сбора rрибоs и яrод, местообитания реАхих sидоý, памптвые объехты и пр,
Тэкже сообtцаем следуюцув иrtформаци)о:

.
рlя разрецJ€ния спороý и проýедениff со8местных 06сYндений на
предприятии имеются сп€циальные ýроцедуры, Предприятие обязан0 paccмoтpe.b
обрацение и.qать ответ. 8се письма веобходимо направлять no почте? по адресу
предприятия. Месrные жители имеют право )iiаловатьaя l]a деятельность лрадприrтияl
даваIь преможенвя и комментарии мя зациты интере€о8, 8 слYчаях е€ли Nанесен уц€рб
-

получать компенсацию. Предприятие разработалg инсrрукцию по сниж€нию неrативных
последсrвий деятельности;
предприятие обязано лредотврацать незакокную Аеятельяость, например
браконьерство, $я этоrо Ёа предприяTии имеется специальная инструкция;

.

.
предприятие разъясняет, что местные жители моOт трyдоуfiроиться на
предприятие, при услаýиrll, что оt"tи обладают соответсrвуюцей кsалиФt{хаци€й. Для
работнихов предприятия из числа местных жителей, при необходимости может быть
проведено повыtllение хsалификации. Местные предпринимаt€ли моlуг оказы8ать услуrи
предприятию, для чего могр обратrться в адрес предприятиr, с ухазанием према[аемых

уaлуl, прёдприятие выбирает поставщиков исключительно исходя из

качества

предопавляемьlх услуr;

.

преАприяlие може1 предосгавлять нехонфиАенциальную ихформацию

о

своей деятельности. Например, подробные харты и cxeмbl охраllя€мых участхоg, Для этоrо
необходимо обратитьса с письменяым запросом по адзесу пре,qприятия;

.

ежеrодно предприятие направляет затронугым grоронам инФOрмацию о
предстояцих мsстах заrотоаки древесинь], При возникltовении sопросо8 кеобходимо
ijаправлять свои 3rмечаtlия в адрес предприятия,

ООО (ЖеLrартский ЛПК)
169045, Россия, Республика Коми, Усть-ВымсхиЙ райо,i, пгr. Жешарт, ул. Гагарr]яа, д,
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Теr.: r7 {821З4} 47-1-20

E-mail; info@ Up8web,com

LjN|TED PANEL

GROUP

С()ЗИЕМ ВАШУ ФАНЕРУ

.

в 2о22 годY заIотовка

Ареgесины на территории сысольского лесничества не
в адрес эатрон}тых сrорон будет напра8лена

лланируется. i'lри изменении планоа,

инФорirация о планируемь]х местах рубок.

В 2022 году

планирYется заrотовка

8

след,ующих лесничествах, участковых лесничест8ах и

к8арталах;
yчосmновае

N9 1 от 20,02.2I]19

.

.

Перечень RооFml,лов

Круrоборске

20,21,17,16,101,102,86,118, 120

Нюмьlдское

1,2

Кругоборское

,|

, 22, 28,29 ,з0
44,99,100
171,170,169,153.152, 119, 120
N9 зб от 08.08.:1017 r
5з, 60,62,45,46, 1з5, 121
Примечание, Кварlаль] показаны на картах вьlсохих природоохранных ценностей.
N9 б от 05.09,2{)19 г

1,,в,

Ай(ивское
Мадмассхое
Мадмасское

перUоd

1кsартал,
2,З к8артал

1квартал
1к9артал
2,З квrртал

В случае, если в указанных кварталах имеются участки леса, предсrавляюцие ценностьa и они не
локазаны на картах аысоких природоохранных ценностей, просим сообщить об этом в адрес Ооо

(ЖечJартский |lПКD.

Приложения к письму 9 электронной форме:

1.
2.
3.

4.

Карlы высоких природоохранных ценностей;
Сборник инструкций и процедур пр€дприяIия;
Публичная версия плана упра8ления лесами;
Публичная версия отчета по мониторинry,

3амесrитель директора по лесообеспечению и
лесопользоа.lниlо

l
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