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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 02.09.2019   № 166-пк 
 

О внесении изменений в 
постановления Администрации 
города Тюмени от 27.08.2018    
№ 470-пк, от 12.02.2019 № 17-пк 

 
 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени: 
 
П О С Т А Н О В И Л А : 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.08.2018 

№ 470-пк «Об утверждении лесохозяйственного регламента лесничества 
«Городские леса города Тюмени» на 2018 - 2024 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 10.12.2018 
№ 597-пк, от 11.06.2019 № 87-пк) следующие изменения: 

а) абзац семнадцатый пункта 1.4 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«приказ Министерства природы и экологии Российской Федерации от 
25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава 
проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений» (далее – Правила 
лесовосстановления);»; 

б) абзац сорок второй пункта 1.4 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«постановление Губернатора Тюменской области от 27.05.2019 № 69 
«Об утверждении лесного плана Тюменской области» (далее - Лесной план 
Тюменской области);»; 

в) в абзаце втором пункта 2.1.2 приложения к постановлению слова «, 
Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» исключить; 

г) в абзаце втором пункта 2.2.2 приложения к постановлению слова «, 
Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, утвержденными Приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511,» 
исключить. 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 12.02.2019 
№ 17-пк «Об утверждении лесохозяйственного регламента лесопарка 
«Гилевская роща» на 2019 – 2028 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Тюмени от 11.06.2019 № 87-пк) 
следующие изменения: 
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а) абзац семнадцатый пункта 1.4 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«приказ Министерства природы и экологии Российской Федерации от 
25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава 
проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений» (далее – Правила 
лесовосстановления);»; 

б) абзац сорок второй пункта 1.4 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«постановление Губернатора Тюменской области от 27.05.2019 № 69 
«Об утверждении лесного плана Тюменской области» (далее - Лесной план 
Тюменской области);»; 

в) в абзаце втором пункта 2.1.2 приложения к постановлению слова «, 
Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» исключить; 

г) в абзаце втором пункта 2.2.2 приложения к постановлению слова «, 
Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, утвержденными Приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511,» 
исключить. 

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 
 

Глава города Тюмени            Р.Н. Кухарук 
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