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И.о. Председателя
Законодательного Собрания
города Севастополя
Е.Б.А лтабаевой

Уважаемая Екатерина Борисовна!
В соответствии с Вашим письмом от 11.05.2016 № 0315/911,
Управление лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя направляет
в Ваш адрес доклад о работе Управления лесного и охотничьего хозяйства
города Севастополя за 2015 год и поставленных задачах на 2016 год.
Приложение на 11 л. в 1 экз.

Начальник Управления
лесного и охотничьего хозяйства
города Севастополя

Е.Ю.Шипилова
Тел. +79780918343

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
города Сеаастополя / ф „
Вхоищий №
У201

Доклад о работе Управления лесного и охотничьего хозяйства
города Севастополя за 2015 год и поставленных задачах на 2016 год:

1. О реализации государственной политики в сфере использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории города Севастополя в
пределах компетенции органов государственной власти города
Севастополя, установленной федеральным законодательством, а
также реализации переданных полномочий федеральных органов
Российской Федерации:

Общая площадь лесов города по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 34,3 тыс. га. Процент лесистости составляет - 33,8 % (приказ
Управления лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя от
29.01.2016 № 15 «Об утверждении форм государственного лесного реестра»).
Для обеспечения исполнения всех полномочий в области лесных
отношений, в том числе в части переданных полномочий Российской
Федерации, Правительством города Севастополь создано Управление лесного
и охотничьего хозяйства города Севастополя (далее —Управление), ГКУ С
«Севастопольское лесничество», ГАУ «Севастопольский лесхоз».
Основными задачами, возложенными на Управление при реализации
государственной политики в сфере использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов и в сфере охоты и охотничьих ресурсов, являются:
- организация использования лесов, их охраны (в том числе
осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров),
защиты и воспроизводства лесов;
- осуществление государственного лесного надзора (лесной охраны) и
государственного пожарного надзора в лесах;
- ведение государственного лесного реестра;
- осуществление государственного учета древесины;
- противопожарное обустройство лесов;
- исполнение Лесного плана и Лесохозяйственного регламента;
- организация и осуществление сохранения и использования охотничьих
ресурсов и среды их обитания.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1325 от 16
июля 2014 года, Правительству Севастополя, Федеральным агентством
лесного хозяйства, для исполнения, передана часть полномочий в области
лесных отношений:
- организация и обеспечение государственного лесопатологического
мониторинга;

- отнесение лесов к защитным лесам и выделение особо защитных участков
лесов, установление и изменение их границ;
- определение количества лесничеств и лесопарков и установление их границ;
- федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный
государственный пожарный надзор в лесах при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), в лесах расположенных на
землях обороны и безопасности;
- согласование отнесения лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам,
установление и изменение их границ;
- формирование и использование федеральных информационных ресурсов и
информационных систем в установленной сфере деятельности;
- взаимодействие с полномочным представителем Президента Российской
Федерации в г. Севастополе и осуществление в этих целях сводно
аналитических и контрольных функций;
- обеспечение проектирования лесничеств и лесопарков, а так же закрепления
на местности местоположения их границ, проектирования защитных лесов,
особо защитных лесных участков лесов и закрепления на местности
местоположения их границ;
- лицензирование деятельности по тушению лесных пожаров на
территории г. Севастополя.
По согласованию с Федеральным агентством лесного хозяйства РФ, во
исполнение ст. 23 Лесного кодекса РФ определенно количество лесничеств,
как территориальных единиц, и произведено установление их границ. Леса в
границах города Севастополь отнесены к защитным лесам.
Категории эксплуатационных и резервных лесов отсутствуют.
В целях приведения в соответствие разрешенных видов использования
лесов к категориям защитности, произведено проектирование защитных
лесов, особо защитных лесных участков и закрепление на местности
местоположения их границ.
Частично лесопатологический мониторинг проводит центр зашиты леса,
Республики Крым по договорам на проведение санитарно-оздоровительных
мероприятий. На основной части лесных насаждений лесопатологический
мониторинг проводится регулярно работниками ГКУ С «Севастопольское
лесничество», в рамках ежедневного фенологического наблюдения за
состоянием лесных насаждений, наличием очагов вредителей и болезней.
Удовлетворенное фитосанитарное состояние лесов достигается.
Для обеспечения исполнения полномочий по государственному лесному
надзору и государственному пожарному надзору в лесах утвержден перечень
должностных лиц. Государственный пожарный надзор в лесах и
государственный лесной надзор (лесная охрана) в лесах, закрепленных за
Севастопольским лесничеством проводится регулярно.
В следствие
отсутствия приведения в известность и регистрацию прав собственности на
леса, расположенные на землях обороны и безопасности, государственный
лесной надзор на этих землях проводится не регулярно.
Однако результат

отсутствия самовольных рубок, лесонарушений и возгораний лесных
насаждений достигается.
Внеплановые проверки в области лесных отношений на территории
лесов города Севастополь проводятся в случаях поступления жалоб и
заявлений. В 2015 году начато формирование и использование федеральных
информационных ресурсов и информационных систем в установленной сфере
деятельности. Взаимодействие с полномочным представителем Президента
Российской Федерации в городе Севастополе и осуществление в этих целях
свободно - аналитических, информационных и контрольных функций
организовано.
Для планирования мероприятий в области использования охраны,
защиты и воспроизводства лесов, Правительством города Севастополя были
выделены средства в размере 1038,4 тыс. рублей на разработку Лесного плана
субъекта Российской Федерации - города федерального значения Севастополя
и Лесохозяйственного регламента Севастопольского лесничества.
Работы, по разработке Лесохозяйственного регламента Севастопольского
лесничества и Лесного плана города Севастополя выполнены.
Лесохозяйственный
регламент
Севастопольского
лесничества
утвержден, с 15.02.2016 года вступил в действие.
Работы по разработке и утверждению Лесного плана города
федерального значения Севастополя выполнены.
Лесной план города Севастополя согласован в Рослесхозе.
В настоящий момент готовится Указ Губернатора города Севастополя об
утверждении Лесного плана города Севастополя, который будет подписан в
конце мае 2016 года.
В 2015 году Управлением разработано и принято 29 нормативных
документов, в том числе постановлений Правительства Севастополя - 14 шт.,
распоряжений Правительства Севастополя - 8 шт., указов Губернатора
Севастополя - 2 шт., 5 приказов по Управлению.
В 2015 году разработаны проекты законов «Об использовании лесов на
территории города Севастополя» и «Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсрв в городе Севастополе». В настоящее время в установленном порядке,
проекты законов находятся на согласовании в Правительстве Севастополя.
За 2015 год в адрес Управления поступило и было рассмотрено 47
обращений граждан.
Мероприятия
по охране, защите
и воспроизводству лесов
осуществляется подведомственным Управлению
Государственным
автономным учреждением «Севастопольский лесхоз» (далее - ГАУ
«Севастопольский лесхоз»).
В 2015 году для выполнения государственного задания ГАУ
«Севастопольский лесхоз» были выделены средства из бюджета города
Севастополя в сумме 11778,6 тыс. руб., за счет которых были выполнены
мероприятия по охране лесов от пожаров и противопожарному обустройству
лесов:

- ремонт лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 26Д
км;
- устройство минерализованных полос - 40 км;
- уход за противопожарными минерализованными полосами - 1500 км;
- уход за противопожарными разрывами - 17,5 км;
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу - 188 га; вывезено
бытового мусора с мест отдыха на полигон ТБО - 186 куб.м;
-ремонт шлагбаумов, обеспечивающих ограничение въезда транспортных
средств в лесные массивы с целью обеспечения пожарной безопасности 50 шт.;
- размещение стендов, содержащих информацию о мерах пожарной
безопасности в лесах - 50 шт.;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, организация
наземного патрулирования лесов, тушение лесных пожаров с использованием
наземных средств.
В 2015 году были проведены следующие мероприятия по
воспроизводству лесов:
- рубки ухода и выборочно-санитарные рубки на общей площади 138,4 га.
На 2016 год для выполнения государственного задания ГАУ
«Севастопольский лесхоз» выделены средства из бюджета города Севастополя
в сумме 25818,0 тыс. руб., в том числе на мероприятия по охране лесов от
пожаров и противопожарному обустройству лесов - 17991,8 тыс.руб.
На данный момент выполнены следующие мероприятия:
- устройство минерализованных полос - 33 км;
- прочистка противопожарных минерализованных полос - 136 км;
- реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров - 19 км;
- уход за противопожарными разрывами - 28,05 км;
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу - 40 га;
вывезено бытового мусора с мест отдыха на полигон ТБО - 10 куб.м;
-установка шлагбаумов, обеспечивающих
ограничение
въезда
транспортных средств в лесные массивы с целью обеспечения пожарной
безопасности - 16 шт.;
-эксплуатация шлагбаумов, обеспечивающих ограничение въезда
транспортных средств в лесные массивы с целью обеспечения пожарной
безопасности - 52 шт.;
- установка и размещение стендов, содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах - 43 шт.
В, целях повышения организации работы по охране лесов от пожаров к
началу пожароопасного периода разработан, согласован с Департаментом
лесного хозяйства по Южному федеральному округу, ФБУ «Авиолесоохрана»,
Главным Управлением МЧС России по г.Севастополю и Рослесхозом и
утвержден Губернатором города Севастополя.
Сводный план тушения
лесных пожаров на территории города Севастополя на 2016 год.

В 2015 году было ликвидировано 28 лесных пожаров на общей площади
3,32 га, ущерб лесу не причинен. Средняя площадь пожара составляет - 0,12
га.
В 2015 году Правительством города Севастополя на приобретение 3
пожарных автомашин были выделены средства в размере 10 млн. рублей.
Кроме того, Правительством города Севастополя были выделены средства на
закупку лесных ранцевых огнетушителей в количестве 350 штук в размере 1,0
млн.рублей.
С 10.04.2016 года - начало пожароопасного сезона 2016 года,
организовано круглосуточное дежурство работников лесопожарной службы
ГАУ «Севастопольский лесхоз» на пунктах сосредоточения пожарного
инвентаря, находящихся в Севастопольском, Терновском, Чернореченском,
Мекензиевском, Орлиновском (урочище «Ласпи») участковых лесничествах,
что позволит повысить оперативность тушения лесных пожаров в удаленных
районах.
Подготовлены и направлены рекомендации в Департаменты Ленинского,
Гагаринского,
Балаклавского,
Нахимовского
районов,
Департамент
промышленности и сельского хозяйства города Севастополя, а также в ГУП
Севастополя «Севастопольский автодор» о принятии мер по обустройству
минерализованных полос на землях, примыкающих к лесным массивам города
Севастополя.
22 марта 2016 года было проведено совещание с участием Департаментов
Гагаринского, Балаклавского, Нахимовского районов, Департамента
промышленности и сельского хозяйства города Севастополя, Управления
обеспечения
мероприятий гражданской защиты населения города
Севастополя, а также
ГУП Севастополя «Севастопольский автодор» по
вопросу проведения Всероссийской информационной компании «Против
поджогов сухой травы», а также
о принятии мер по обустройству
минерализованных полос на землях, примыкающих к лесным массивам города
Севастополя.
Кроме того, на 2016 год были запланированы
мероприятия по
воспроизводству лесов (лесовосстановление и лесоразведение), в том числе:
- механизированный уход за лесными культурами - 109,8 га;
- дополнение лесных культур - 59,9 га;
- подготовка почвы - 22,5 га;
- создание лесосеменного участка - 4,2 га;
- уход за лесосеменными участками - 37,2 га;
- заготовка и переработка лесных семян - 472,3 кг.
За текущий период 2016 года выполнены следующие виды работ:
- сбор шишки сосны Станкевича и сосны Крымской - 2065,0 кг;
- заготовка семян сосны Крымской - 10,0 кг;
- посев семян сосны Крымской - 0,01 га.

2. Об осуществлении на территории города Севастополя
государственного лесного надзора (лесной охраны),
государственного пожарного надзора в лесах:
За 2015 год государственной лесной охраной ГКУ С «Севастопольское
лесничество», подведомственного Управлению выявлено 168 нарушений:
- 22 материала по фактам незаконных рубок лесных насаждений направлены
в ОМВД России по городу Севастополю. Общая сумма ущерба, причиненная
лесу, составила 8 757,7 тыс. рублей, по 5 материалам - возбуждены уголовные
дела, 7 материалов находятся на рассмотрении, по 10 материалам отказано в
возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием лица, совершившего
лесонарушение.
В том числе составлено 136 протоколов об административном
правонарушении,
вынесено
136
постановлений
о
назначении
административного наказания на общую сумму 279 тыс. рублей. В
добровольном порядке оплачено 93,0 тыс. рублей. Из них:
- за нарушение правил пожарной безопасности в лесах 106 протоколов, сумма
штрафов составляет 224,5 тыс. рублей. В добровольном порядке оплачено 73,0
тыс. рублей;
- за нарушение правил санитарной безопасности в лесах 24 протокола, сумма
наложенных штрафных санкций составляет 22,0 тыс. рублей. В добровольном
порядке оплачено 11,0 тыс. рублей;
- за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан составлено 6 протоколов,
сумма наложенных штрафов составила 12,5 тыс. рублей. В добровольном
порядке оплачено 9,0 тыс. рублей.
За 2015 год государственной лесной охраной проведено 495 рейдов по
пресечению нарушений лесного и природоохранного законодательства, в том
числе 29 рейдовых проверок с привлечением работников УМВД России по
городу Севастополю. Проведено 5001 бесед с гражданами о недопущении
нарушений лесного и природоохранного законодательства.
За текущий период 2016 года государственной лесной охраной ГКУ С
«Севастопольское лесничество»
выявлено
18
нарушений
лесного
законодательства, в том числе:
- 12 по фактам незаконных рубок лесных насаждений. Ущерб,
причиненный лесу составил - 1108,262 тыс.руб., в том числе:
- 12 - переданы в ОМВД России по городу Севастополю для принятия
решения в соответствии с действующим законодательством.
- 1 - самовольное занятие лесных участков. По данному факту составлен
протокол и вынесено постановление о назначении административного
наказания на общую сумму 1,0 тыс. рублей. В добровольном порядке оплачено
1,0 тыс.рублей;

- 5 - нарушение санитарных правил. По данному факту составлен протокол
и вынесено постановление о назначении административного наказания на
общую сумму 3,0 тыс. рублей.
Относительно незаконно занятых земельных участков, на которых
расположены леса. В производстве находятся 120 судебных дел о признании
права собственности на земельные участки отсутствующими (признание
свидетельств о праве собственности
недействительным),
которые
расположены в лесах города Севастополя, из них:
- по 88 делам, судом первой инстанции принято решение об удовлетворении
исковых заявлений;
- п о 12 делам, судом апелляционной инстанции приняты решения, об
оставлении решений судов первой инстанции без изменений.
В 2015 году были выделены средства из бюджета города на проведение
работ по установлению границ земель, на которых расположены леса,
закрепленные за ГКУ С «Севастопольское лесничество» в сумме 1 500 тыс.
рублей.
В настоящий момент проведены кадастровые работы по установлению
границ;
В свою очередь, комиссией по проведению учета земель, на которых
расположены леса города Севастополя, не закрепленные за ГКУ С
«Севастопольское лесничество» предварительно определены лесные участки
на территории города, требующие инвентаризации с последующей
постановкой данных участков на кадастровый учет.
В целях улучшения санитарного и эстетического состояния лесов города
Севастополя Правительством Севастополя были выделены средства
в
размере 143,9 тыс. рулей на проведение лесопатологического обследования
древостоев сосны Крымской и сосны Станкевича с целью определения причин
усыхания древостоев и назначения их в санитарные рубки. С учетом
выявленных причин усыхания сосны были запроектированы санитарно
оздоровительные мероприятия на 2016-2018 годы.
Специалистами ГКУ С «Севастопольское лесничество» на 2016 год
проведены отводы лесосек под рубки ухода и санитарно-оздоровительные
мероприятия
на общей площади 277,6 га, с выбираемой кубомассой
ликвидной древесины - 6,9 тыс. куб.м.

3. Об осуществлении федерального государственного охотничьего
надзора на территории города Севастополя:
Общая площадь охотничьих угодий города Севастополя составляет
58,6 тыс.га, из них:
закрепленные охотугодья, находятся в пользовании - 51,7 тыс.га;
общедоступные охотугодья - 6,9 тыс.га.

На осуществление переданных полномочий в области охоты и
охотничьих ресурсов в 2015 году были выделены средства в виде субвенции
из федерального бюджета в размере 11 359,3 тыс. рублей.
Данные средства позволили приобрести недостающую материальную
базу для государственной охотничьей инспекции, которая осуществляет
государственный охотничий надзор на территории охотничьих угодий города
Севастополя. Были закуплены необходимая автотехника, видео и фото
оборудование, экипировка.
Для осуществления мероприятий в сфере охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории города Севастополя Правительством
города были выделены средства из бюджета в сумме 671,1 тыс. рублей на
приобретение бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
охотничьих билетов и проведения экологической экспертизы лимитов добычи
копытных животных.
С начала 2015 год и по настоящее время выдано 3506 охотничьих билетов
единого федерального образца.
Управлением сформированы общедоступные охотничьи угодья на
территории 6,9 тыс. га, что позволило выдать охотникам города Севастополя
разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя
от 21.08.2015 № 797-ПП «Об осуществлении охоты на территории полевых
охотничьих угодий», на территории полевых угодий города Севастополя была
открыта любительская и спортивная охота на пернатую дичь и пушных
животных. На сегодняшний день выдано 4636 разрешений.
В течение 2015 года на территории охотничьих угодий города
Севастополя осуществили любительскую и спортивную охоту 2190
охотников.
С целью
предупреждения
возникновения
и распространения
африканской чумы свиней на территории охотничьих угодий города
Севастополя сотрудниками государственной
охотничьей
инспекции
совместно с сотрудниками Управления ветеринарии города Севастополя,
пользователями охотничьих угодий города Севастополя проведены
мероприятия по регулированию численности дикого кабана. В результате
добыто 144 особи. Произведен отбор патологического материала от добытых
особей для лабораторных исследований на наличие вируса. Результаты
лабораторных исследований - отрицательные.
В 2015 году государственной охотинспекцией было проведено 53
расширенных рейдовых мероприятия по борьбе с браконьерством и
незаконной охотой. По результатам проведенных мероприятий было
пресечено 5 случаев браконьерства.
В свою очередь, хочется отметить, что 06.02,2016 года Управлением был
проведен учет охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий города
Севастополя методом шумового прогона на пробных площадях. В учете
приняли участие около 500 человек, 50 единиц автотехники. Общая
численность копытных животных на всей площади, рассчитанная по

результатам учета составляет: олень -511 особей; кабан - 451 особь; косуля 667 особей.
В настоящий момент разработан проект Федерального закона «Об
особенностях правового регулирования отношений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов на территории города Севастополя». Проект
закона прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу,
далее был направлен
на согласование в Правительство Российской
Федерации. В настоящее время Министерством природных ресурсов РФ
осуществляется подготовка к согласовательному совещанию по устранению
замечаний Федеральных органов исполнительной власти к данному
законопроекту.
В соответствии с рекомендациями, выработанными Межведомственной
комиссией по рассмотрению вопросов, изложенных в обращении
Инициативной группы граждан Севастополя к Президенту Российской
Федерации в области лесного хозяйства были намечены и находятся в стадии
выполнения следующие мероприятия:
1. Завершить работу по кадастрированию земельных участков,
занятых лесами и постановку их на кадастровый учет На сегодняшний день:.
- проведены кадастровые работы по установлению границ земель,
на которых расположены леса города Севастополя.
- сформировано 220 «Схем расположения на кадастровом плане
территории» (далее — Схемы). Схемы согласованы и утверждены
Распоряжениями Департамента по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя,
выполнено на 100%. Это
исключает возможность незаконного возникновения каких-либо прав
сторонних лиц на земельные участки, на которых расположены леса
города Севастополя;
- на сегодняшний день оформлено 145 кадастровых паспортов;
- 31 схема земельных участков образована с наложением на
«Севтелеком»
и
объекты
капитального
строительства,
зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости.
Постановка их на кадастровый учет потребует принятия
• дополнительных управленческих решений или обращения в
судебные инстанции.

2.

Завершить
работу
по
разработке и
утверяадению
Лесохозяйственного регламента и Лесного плана Работы по разработке и утверждению Лесохозяйственного
реглам ента вы полнены на 100%.

Работы по разработке и утверждению Лесного плана города
федерального значения Севастополя выполнены.
Лесной план города Севастополя согласован в Рослесхозе.
В настоящий момент готовится Указ Губернатора города
Севастополя об утверждении Лесного плана города Севастополя,
который будет подписан в конце мае 2016 года.
3. Усилить надзорную работу в сфере лесных отношений Совместно с представителями УМВД России в г. Севастополе
организованы межведомственные рейдовые группы для проведения
рейдов с целью пресечения, недопущения и выявления нарушений
лесного законодательства, в том числе в части, касающейся
незаконных рубок лесных растений (приказ ГКУ С «Севастопольское
лесничество» №12 от 20.02.2016). Утвержден план совместных
мероприятий направленных на предотвращение нарушений лесного
. законодательства Российской Федерации на 2016 год.
4. Рассмотреть
необходимость создания
на
территории
Орлиновского
лесничества ГКУ
С
«Севастопольское
лесничество» (в районе урочища Ласпи) стационарного поста для
круглосуточного пребывания дежурной группы из числа
государственной лесной охраны - данный пункт выполнен на
100%.
С 01 ноября 2015 года государственной лесной охраной ГКУ С
«Севастопольское лесничество» организован круглосуточный пост в
районе урочища Ласпи.
5. Рассмотреть необходимость оборудования урочища Ласпи со
стороны смотровой площадки постоянным видеонаблюдением с
трансляцией видеопотока в сеть «Интернет» - Управлением был
направлен запрос в Главное управление информатизации и связи
города Севастополя о рассмотрении вопроса по оснащению урочища
Ласпи
со
стороны
смотровой
площадки
постоянным
видеонаблюдением с трансляцией видеопотока в сеть «Интернет» в
реализацию аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный
город», будет установлено 3 видеокамеры. Приблизительная
стоимость работ составит 700000 рублей. Финансирование данного
- проекта запланировано из средств на содержание Государственного
казенного учреждения Севастополя «Севастопольское лесничество».
Закупка оборудования будет выполнена в срок до 1 июня 2016 года.
6. Провести
работу
указательных

по
знаков

установке
информационносоциально-положительной

направленности о запрете рубок и проведения строительных
работ на землях лесничества - выполнение - 100%.
Информационно-указательные знаки социально-положительной
. направленности о запрете рубок и проведении строительных работ на
землях ГКУ С «Севастопольское лесничество» установлены.
7. Предоставить копии запросов в прокуратуру города Севастополя
с просьбой проверить законность выделения физическим и
юридическим лицам в 2008-2013 годах земельных участков,
попадающих в границы земельных участков, занятых лесами Копии запросов направлены главному федеральному инспектору по
городу Севастополю аппарата Полномочного представителя РФ в
Крымском федеральном округе А.Н. Шишкину (письма № 465 от
17.03.2016, № 467 от 21.03.2016). Направлен повторный запрос в
Севастопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру
(исх. №453 от 14.04.2016 ГКУС «Севастопольское лесничество»).

Начальник Управления
лесного и охотничьего хозяйства
города Севастополя

