Историческая справка к фонду № 83 «Нижнесергинский
механизированный лесхоз»
за 1 9 5 0 - 1 9 8 9 годы
У фондообразователя не сохранились документы первых лет существования
лесхоза. Первые данные о лесхозе, которые можно подтвердить, появляются только 01
января 1950 года.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.83 ,оп.1,ед.хр. 1, л.1)
Нижнесергинский
лесхоз подчинялся Свердловскому областному управлению
лесного хозяйства.
В 50 - 70 - годы XX века основной целью лесхоза было рациональное использование
леса.
Нижнесергинский
лесхоз
занимался
вопросами:
лесоустройства
и
лесоинвентаризации, восстановлением лесов, охраной леса, и уходом за ним.
Структура лесхоза
Аппарат управления
директор лесхоза
бухгалтерия

отдел лесного
хозяйства

лесной отдел

Лесничества (5):
Бардымское, Буйское, Верхнесергинское, Михайловское, Кленовское.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.83, оп.1, ед.хр. 13, л. 1;
ед.хр. 59, л.6)
В 1953-1954 годах в стране была перестроена система управления лесным хозяйством.
Для руководства лесным хозяйством страны на базе бывшего Министерства лесного
хозяйства было образовано Главное управление лесного хозяйства и полезащитного
лесоразведения. Оно начало работу 03 апреля 1953 года, а в мае этого же года было
переименовано в Главное управление лесного хозяйства. На базе Главного управления
лесов Урала было образовано Производственное управление лесного хозяйства районов
Урала и Севера. Областные управления лесного хозяйства было решено ликвидировать и
создать в составе областных управлений сельского хозяйства и заготовок управления
лесного хозяйства. Окончательно Свердловское областное управление лесного хозяйства
было включено в Свердловское областное управление сельского хозяйства и заготовок
исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся в
сентябре 1953 года. Таким образом. Нижнесергинский лесхоз с 08 июля 1953 года по
сентябрь 1953 года подчинялся Свердловскому областному управлению лесного
хозяйства (СОУЛХ) исполнительного комитета Свердловского областного Совета
депутатов трудящихся, а с сентября месяца 1953 года - Управлению сельского хозяйства и
заготовок исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов
трудящихся (Историческая справка к фонду Свердловского лесохозяйственного
территориального производственного объединения и его предшественников, л. 19). Указом
Президиума Верховного Совета СССР из Министерства сельского хозяйства и заготовок
СССР было выделено Министерство заготовок СССР, а Указом Министерства сельского
хозяйства и заготовок СССР от 25 ноября 1953 года было переименовано в Министерство
сельского хозяйства СССР. Соответственно Свердловское областное управление
сельского хозяйства и заготовок было переименовано в Свердловское областное
управление сельского хозяйства (Историческая справка к фонду Свердловского
лесохозяйственного
территориального
производственного
объединения
и
его

предшественников, л.20). С этого времени Нижнесергинский лесхоз стал подчиняться
Управлению лесного хозяйства управления сельского хозяйства исполнительного
комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся.
В конце 1959 - начале 1960 года система управления лесным хозяйством подверглась
реорганизации. В ноябре 1959 года на основании постановления Совета Министров СССР
от 04 августа 1959 года № 885. постановлением Совета Министров РСФСР от 24 октября
1959 года № 1760 было образовано 1 лавное управление лесного хозяйства и охраны леса
при Совете Министров РСФСР (Главлесхоз РСФСР). 14 ноября 1959 года вышло
постановление Совета Министров РСФСР № 1820 "Об улучшении ведения лесного
хозяйства в лесах РСФСР", в соответствии с которым упразднялись Главное управление
лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения Министерства сельского хозяйства
РСФСР
и управления
лесного
хозяйства
областных
управлений
сельского
хозяйства. Лесхозы, находящиеся в их ведении передавались в подчинение Советов
народного
хозяйства
соответствующих
экономических
административных
районов. Лесхозы объединялись с леспромхозами в единые хозяйства. В Свердловской
области постановлением Совета Народного хозяйства Свердловского экономического
административного района № 7 от 12 января 1960 года, с 01 января 1960 года в составе
Совета было организовано самостоятельное Управление лесной промышленности
(Историческая справка к фонду Свердловского лесохозяйственного территориального
производственного объединения и его предшественников, л. 12 - 13). В Нижнесергинском
лесхозе тоже произошли изменения. На основании постановления Совета Народного
хозяйства Свердловского экономического административного района № 7 от 12 января
1960 года Нижнесергинский лесхоз был передан в состав Нижнесергинского леспромхоза
который
подчинялся
Свердловскому
производственному
объединению
лесной
промышленности комбинату «Сведлес».
В конце 1965 - начале 1966 года народное хозяйство страны вновь вернулось к
отраслевому принципу руководства. Реорганизация продолжалась. 02 октября 1965 года
был принят Закон Союза СССР "Об изменении системы органов управления
промышленностью и преобразования некоторых других органов государственного
управления". Этим законом упразднялись совнархозы, восстанавливалась отраслевая
система управления народным хозяйством. 01 октября 1965 года вышло постановление
Совета Министров РСФСР № 1171 "О сосредоточении руководства лесным хозяйством
РСФСР в Главлесхозе РСФСР". В соотетствии с ним Совета обязывались передать
Главлесхозу РСФСР лесхозы, лесничества, цехи ширпотреба, отделы лесного хозяйства.
Главлесхозы обязывались организовать управление лесного хозяйства и охраны леса и
лесхозов. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1965 года
Главлесхоз РСФСР был преобразован в республиканское Министерство лесного хозяйства
(МЛХ) РСФСР. Решением Свердловского облисполкома от 27 октября 1965 года за № 774
было образовано Свердловское областное Управление лесного хозяйства и лесхозов
(Историческая справка к фонду ГАСО № 2000 - р. л. 29 - 31).
В ноябре - декабре 1965 года Нижнесергинский лесхоз был выделен из
Нижнесергинского леспромхоза. Ему были переданы 6 лесничеств: Бардымское, Буйское,
Верхнесергинское, Михайловское, Кленовское, Уфимское.
В связи с отсутствием документов, указать конкретные даты передачи лесничеств
нет возможности. На основании постановления Совета Министров РСФСР от 28 декабря
1965 года № 1471 Свердловское областное управление лесного хозяйства и охраны леса в
январе 1966 года было переименовано в Свердловское управление лесного хозяйства
(С-УЛХ). С января 1966 года Нижнесергинский лесхоз подчинялся Свердловскому
управлению лесного хозяйства.
На основании приказа областного Управления лесного хозяйства № 13-15 от
02.10.79 г. "О переименовании лесхозов в механизированные" Нижнесергинский лесхоз

переименован
в
механизированный
и
стал
называться
Нижнесергинский
механизированный лесхоз.
В 80- годы XX века основными задачами Нижнесергинского лесхоза были:
1 .Организация
рационального,
многоцелевого,
непрерывного
неисточительного
лесопользования, рациональное использование земель лесного фонда;
2.Обеспечение воспроизводства, улучшения породного состава и качества лесов,
повышения их продуктивности; производство семян лесных древесных и кустарниковых
растений;
3.Сохранение
и
усиление
среднеобразующих,
защитных,
водоохранных,
оздоровительных, санитарно-гигиенических и иных полезных природных свойств лесов;
4.Сохранение биологического разнообразия и объектов историко-культурного и
природного наследия на землях лесного фонда;
5.Обеспечение, в пределах своей компетенции, соблюдения всеми физическими и
юридическими лицами порядка пользования лесным фондом, а также выполнения иных
требований, норм, правил, установленных законодательством РФ;
6.Охрана и защита лесного фонда совместно с другими специально уполномоченными
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания.
Основные функции лесхоза:
1 .Обеспечивал осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесным
фондом в соответствии с действующим законодательством;
2.Вел государственный учет лесного фонда, государственный лесной кадастр, мониторинг
лесов в соответствии с установленным порядком;
3.Участвлял в выполнении федеральных государственных программ, а также в разработке
и реализации территориальных государственных программ использования, охраны,
защиты.
4.Выдавал лесорубочные билеты, лесные билеты и ордера на право осуществления
лесопользования;
5.Выдавал, в установленном порядке, разрешения на проведение в лесном фонде
строительных работ, добычу полезных ископаемых, прокладку коммуникаций и
выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением
лесопользования, если для этого не требуется перевод лесных земель в нелесные и (или)
их изъятие;
6.Подготавливал в установленном порядке материалы по отнесению участков лесного
фонда к группам лесов и категориям защитности, уточнению объема расчетной лесосеки
при изменении границ участков лесного фонда, возраста рубок, групп лесов и категорий
защитности и других изменений, происшедших в лесном фонде;
7.Осуществлял охрану лесов от пожаров, незаконных рубок, нарушения установленного
порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду, а так же
защиту от вредителей и болезней леса;
8.Выполнял работы по улучшению породного состава лесов, повышению продуктивности
и защитных свойств;
9.Осуществлял в установленном порядке государственный контроль за состоянием,
использованием, охраной и защитой лесного фонда и воспроизводством лесов;
10.Осуществлял уход за лесами, проводит работы по селекции, лесному семеноводству и
сортоиспытанию ценных древесных пород.
На основании приказа Министерства лесной промышленности № 112 от 23.03.89 г.
"О структурных изменениях в системе Министерства", 1 февраля 1989 года
Нижнесергинский
механизированный лесхоз передан в ведение Нижнесергинского
леспромхоза. Одновременно сменилась вышестоящая организация «Свердлеспром» был
ликвидирован. На основании приказа по Нижнесергинкому леспромхозу от 01.09.1989 №

75/к
леспромхоз стал называться - Нижнесергинский комплексный леспромхоз
Свердловского научно-исследовательского института лесной промышленности.
(ГАСО, Ф.2328-р, опись № 1, предисловие).
На основании постановления главы администрации муниципального образования
«Нижнесергинское» № 319 от 15.05.1998 года Нижнесергинский лесхоз не был включен в
список организаций - источников комплектования архивного отдела.

