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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ 

«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса 

 
 

Представители Филиала ФБУ «Рослесозащита» обсудили вопросы лесозащитной 

деятельности с руководством Комитета республики Дагестан по лесному 

хозяйству, Рослесхоз 

На встрече были обсуждены вопросы лесозащитной деятельности в Республике 

Дагестан, в решении которых значительная роль отведена Центру защиты леса 

Республики Дагестан. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-05-16/%D1%8E%D1%84%D0%BE_1981 

 

Уральские школьные лесничества посоревновались в «Лесной робинзонаде», 

Рослесхоз 

Организаторами конкурса совместно с УГЛТУ выступили Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области, ГБУ СО «Уральская база авиационной 

охраны лесов», Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Челябинской области», ФГБУ 

«Рослесинфорг», Уральский филиал, СОО ООО «Всероссийское общество охраны 

природы». 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-05-16/%D1%83%D1%84%D0%BE_3068 

 

Мероприятия в рамках акции «Сад памяти»состоялись в Томской области, 

Рослесхоз 

Также в  мероприятии  приняли участие местные жители г. Томска и Томского района, 

волонтёры, органы исполнительной власти, специалисты Томского филиала ФГБУ 

«Рослесинфорг», Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Томской области», УФНС 

России по Томской области, Управления МЧС по Томской области, Управления 

Росприроднадзора по Томской области.  

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-05-16/%D1%81%D1%84%D0%BE_6357 

 

Более 550 тысяч молодых деревьев высажено в Челябинской области, Рослесхоз 

В акции уже приняли участие 900 человек. К лесникам присоединились представители 

Законодательного собрания Челябинской области, Министерства экологии 

Челябинской области, управления Росприроднадзора, Министерства общественной 

безопасности, ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерства образования и 

науки, Главного управления юстиции, Министерства сельского хозяйства региона, 

противопожарной службы, Российской железной дороги, Центра защиты леса 

Челябинской области и Департамента лесного хозяйства по УрФО. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-05-16/%D1%83%D1%84%D0%BE_3065 
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Брянское Управление лесами скорбит по поводу смерти Сергея Мишина, 

Брянская губерния 

В Управлении лесами Брянской области с глубоким прискорбием сообщили, что на 67 

году жизни скоропостижно скончался начальник отдела радиологии Филиала ФБУ 

«Рослесозащита» — «ЦЗЛ Калужской области» Сергей Мишин.  

https://guberniya.tv/obshhestvo/bryanskoe-upravlenie-lesami-skorbit-po-povodu-smerti-

sergeya-mishina/ 

 

Скончался экс-начальник брянской службы радиационного контроля Сергей 

Мишин, новости Брянска 

https://newsbryansk.ru/fn_957700.html 

 

В Брянской области скончался начальник отдела Филиала ФБУ 

«Рослесозащита» - «ЦЗЛ Калужской области», Калужские новости 

https://kaluganews.ru/fn_957998.html 

 

В Бурятии обнаружили четыре партии посадочного материала в 

неудовлетворительном состоянии, Московский комсомолец 

Представители Центра защиты леса Республики Бурятия проверили 17 партий 

посадочного материала обыкновенной сосны в лесных питомниках Бичурского, 

Хоринского, Кикинского и Байкальского лесничеств. 

https://ulan.mk.ru/social/2022/05/17/v-buryatii-obnaruzhili-chetyre-partii-posadochnogo-

materiala-v-neudovletvoritelnom-sostoyanii.html 
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