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«О взимании платы с посетителей»

В связи с открытием 01.04.2018 г. по 01.11.2018 г. туристического сезона и необходимостью организации 
обслуживания посетителей ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» и взимания платы за размещение на 
платных местах отдыха и парковку автотранспортных средств. 
приказываю:
1 .Организовать группы для сбора платы за размещение на платных местах отдыха, за парковку автотранспортных 
средств с посетителей территории ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» в пятницу, субботу, 
воскресение и праздничные дни из следующих сотрудников:
- водителя Конкина В.А. (автомобиль УАЗ Patriot гос. номер М 424 РМ 57 RUS);

- водителя Копанева Ю.А. (автомобиль ГАЗ-33023 гос. номер О 754 ОХ 57 RUS);

- водителя Сергиенко В.В. (автомобиль УАЗ-390995 гос. номер Е 993 XX 57 RUS);

- водителя Бурлакова Ю.В.(автомобиль УАЗ-220695 гос. номер X 045 ВА 57 RUS, ГАЗ-2217 гос. номер М443РМ 57 RUS);

- водителя Машкова Г. А. (автомобиль грузовой УАЗ-390945 гос. номер Р 672 РК)

-лесников Льговского участкового лесничества; водитель Тер В. Ф. (автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995 гос. номер У 
963 ЕЕ 57 RUS); ст. государственный инспектор в области охраны окружающей среды Водичев В. В. (автомобиль легковой 
УАЗ Хантер гос. номер Р 733 РК 57 RUS);

- лесников Тургеневского участкового лесничества; лесник Бурлаков А.И. (автомобиль грузовой УАЗ-390945 гос. номер М 
349 РМ 57 RUS); лесник Прасолов В.Г. (автомобиль УАЗ-ЗЗОЗб гос. номер М 781 РМ 57 RUS);

- лесников Пешковского участкового лесничества; лесник Феоктистов А. К. (автомобиль грузовой УАЗ 390945 гос. номер Р 
794 РК 57 RUS);

- лесников Красниковского участкового лесничества; лесник Колтунов В. М. (автомобиль грузовой УАЗ 390945 гос. номер Е 
167 АЕ 57 RUS, автомобиль УАЗ-31514 гос. номер Е 063 АЕ 57 RUS);

- государственных инспекторов в области охраны окружающей среды, Красников А.А. (автомобиль УАЗ-390994 гос. номер 
С 935 УУ 57 RUS);

-начальник отдела экологического просвещения и туризма -  Валуева Н. Ю и специалистов отдела экологического 
просвещения и туризма: Баздерова Г.Ф., Марченкова Н.П., Горбунова Т.Ю. и научного сотрудника - Борисова М.С.

Ответственные: заместитель директора по экологического просвещению и туризму -  Шпиленок Н.В.; зам.директора по 
лесохозяйственной деятельности Кащеев Ю.А.; начальник отдела экологического просвещения и туризма - Валуева Н.Ю.

2.Старшим государственным инспекторам своевременно составлять графики дежурств лесников и вести табель учета 
рабочего времени.

3.Сотрудникам, ответственным за взимание средств, получить в бухгалтерии квитанции и своевременно сдавать денежные 
средства в бухгалтерию.

4 .Группе, осуществляющей сбор платы с посетителей ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» за размещение на 
местах отдыха, за парковку автотранспортных средств, установить доплату в размере 30%  от вырученных средств в равных 
частях.

5 .Финансовому отделу производить выплату леснику, осуществляемому бронирование мест отдыха, в размере 30%  от 
стоимости брони места отдыха с 01.04.2018 г.
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6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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