в сб
2016-2017
годы

Историческая справка
об
Постановлением Совнаркома СССР от 8 августа 1936 года «О структуре Главного Управления Лесоохраны и Лесонарушений при СНК Союза ССР» в краях и областях были образованы областные, краевые
управления лесоохраны и лесонасаждений, в т.ч. и Верхневолжское управление лесоохраны и лесонасаждений, ведающее лесами в пределах Ярославской, Ивановской и части Вологодской областей, с центром управления в г. Ярославле.
В составе управления было 37 лесхозов.
В 1937 году было образовано самостоятельное Ивановское областное управление лесоохраны и лесонасаждений, а Верхне-Волжское – в начале 1938 года реорганизовано в Ярославское управление лесоохраны и лесонасаждений, в
ведении которого остались леса Ярославской и части Вологодской областей.
В 1940 году в составе Ярославского управления имелось 26 лесхозов и 143 лесничества, в том числе на территории Ярославской области – 22 лесхоза и 128 лесничеств с общей площадью 2295,3 тыс.гектаров и на территории Вологодской
области – 4 лесхоза и 15 лесничеств с общей площадью – 603,7 тыс.гектаров.
В 1944 году в связи с образованием Костромской области в ведение Костромского управления лесоохраны и лесонасаждений из Ярославского управления перешло 10 лесхозов: Буйский, Галичский, Костромской, Нейский, Н-Поломский,
Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, Судиславский и Чухломской с общей площадью лесного фонда 1316,4 тыс.гектаров.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.04.1947 было образовано союзно-республиканское Министерство лесного хозяйства, а Ярославское управление лесоохраны и лесонасаждений было реорганизовано в
Ярославское областное управление лесного хозяйства.
В структуре Ярославского управления лесного хозяйства были организованы 12 отделов.
В 1953 году в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 15.03.1953 «О преобразовании министерств» решением Ярославского областного Совета депутатов трудящихся от 25.05.1953 Ярославское областное управление
лесного хозяйства было преобразовано в управление лесного хозяйства с подчинением областному управлению сельского хозяйства и заготовок и Главному управлению лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения Министерства
сельского хозяйства РСФСР.
В составе управления было 13 лесхозов, 62 лесничества, 738 обходов.
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 14.11.1959 было образовано самостоятельное Ярославское управление лесного хозяйства и охраны леса.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 5 августа 1988 года № 310 «О генеральной схеме управления лесным хозяйством РСФСР», Ярославское управление лесного хозяйства реорганизовано в Ярославское
лесохозяйственное территориальное производственное объединение.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 17.01.1991 № 26 и по согласованию с Администрацией и Комитетом по управлению государственным имуществом Ярославской области Ярославское лесохозяйственное
территориальное производственное объединение реорганизовано в Ярославское управление лесами.
В соответствии с Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2000 г.№ 726 «Об утверждении Положения О
Министерстве природных ресурсов Российской Федерации» приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 3 августа 2000 г. № 247 «О реорганизации территориальных органов МПР России по Ярославской области»
Ярославское управление лесами реорганизовано в форме присоединения к Комитету природных ресурсов по Ярославской области.
На основании приказа Министерства природных ресурсов России от 24.05.2002 № 639-К «О реорганизации КПР по Ярославской области» Комитет природных ресурсов по Ярославской области реорганизован в форме его
предобразования в Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области. В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 02.08.2004 № 9 «О создании
территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства» создано Агентство лесного хозяйства по Ярославской области.
В составе Агентства имелось 14 лесхозов, 76 лесничеств , Рыбинской лесхоз-техникум,. Общая площадь лесного фонда Агентства лесного хозяйства по Ярославской области на 01.01.2005 года – 962,3 тыс.га, в т.ч. покрытая лесом площадь
– 865,4 га тыс. га.
С 01.01.2007 года вступил в силу новый Лесной кодекс РФ. Лесное хозяйство подверглось кардинальному реформированию. Основным принципом реформы стало разделение функций государственного управления лесами и
хозяйственной деятельности. Было ликвидировано Агентство лесного хозяйства по Ярославской области в связи с передачей части полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и в
Ярославской области был создан постановлением Администрации области от 18.01.2007 № 9 департамент лесного хозяйства как орган исполнительной власти в сфере лесных отношений.
В 2007 году были ликвидированы сельские лесхозы. Лесной фонд, находившийся в их ведении, перешел под управление бывших федеральных лесхозов. Постановлением Администрации Ярославской области от 10.09.2007 № 378-а
бывшие федеральные лесхозы были переименованы в одноименные государственные учреждения Ярославской области – лесничества, а ГУ ЯО «Ярсельлес» переименовано в ГУ ЯО «Большесельское лесничество» на базе Большесельского
лесничества бывшего Тутаевского лесхоза, Черемховского лесничества бывшего Рыбинского лесхоза и Новосельского лесничества бывшего Угличского лесхоза. В составе государственных учреждений – лесничеств было создано 51
участковое лесничество.
Для обеспечения пожарной деятельности в лесах постановлением Администрации Ярославской области от 06.02.2008 № 25-а было создано государственное автономное учреждение «Лесная охрана».
В 2011 году соответствующими решениями Правительства области в соответствии с федеральным законодательством изменен тип государственных учреждений. Лесничества стали государственными казёнными учреждениями, ГАУ
«Лесная охрана» - специализированным государственным бюджетным учреждением.
Предельная штатная численность департамента лесного хозяйства установлена в количестве 41 единицы, лесничеств – 333 единицы, СГБУ «Лесная охрана» - 178 единиц.

Руководители органа управления лесами Ярославской области:
1936-1953 годы - Копытов Владимир Андреевич
1953-1959 годы - Мордвинов Александр Иванович
1960-1966 годы - Наумов Михаил Алексеевич
1966-1970 годы - Михнов Юрий Константинович
1970-1978 годы - Григорьев Валентин Николаевич
1979-1987 годы - Баркалов Василий Лаврентьевич

1987-2001 годы - Зарубаев Виктор Фёдорович
2002-2009 годы – Белянкин Виктор Борисович
2010-2013 годы - Кузин Владимир Анатольевич
2013-2016 годы – Захаров Анатолий Сергеевич
2016- 2017 годы - БаланцевАлександр Анатольевич
2017 н.в. - Савельев Николай Александрович

