«Уральский научно-образовательный центр
правовой защиты лесопользователей» УГЛТУ
О Центре
В
рамках
стратегического
сотрудничества
Уральского
государственного лесотехнического университета, Уральского Союза
лесопромышленников, ООО «Проектно-юридический центр использования и
воспроизводства лесов» при УГЛТУ в 2015 году создан «Уральский научнообразовательный центр правовой защиты лесопользователей».
Деятельность Центра направлена на создание и реализацию
образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей
лесного комплекса в соответствующих специалистах; повышение
квалификации работников; внедрение новых технологий заготовки и
переработки древесины; научных разработок и проектов в области
использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов; правовое
сопровождение деятельности в сфере лесных отношений и правовую защиту
лесопользователей.
Виды деятельности Центра
разработка и реализация проектов и программ подготовки,
переподготовки, повышения квалификации специалистов государственных и
муниципальных органов, организаций и учреждений, индивидуальных
предпринимателей;
•
организация и проведение
научных, педагогических, учебных,
производственных, преддипломных практик для студентов и магистрантов
УГЛТУ и иных образовательных учреждений;
•
организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров, «круглых столов» по проблемам применения лесного и иного
законодательства;
• организация выставок, презентаций , в том числе по заданию заказчика;
•
проведение научно-исследовательских работ по востребованным в
практической деятельности направлениям, в том числе по заданию заказчика;
•
техническое и правовое сопровождение инновационной деятельности,
в том числе по проектам, реализуемым при УГЛТУ;
•
организация и поддержка научных контактов ученых и специалистов;
• . подготовка проектов правовых актов и заключений по проектам, а также
правовая экспертиза концепций, программ и иных документов;
•
анализ правоприменительной практики деятельности органов
государственного управления, контроля (надзора) и хозяйствующих
•

субъектов в целях выработки рекомендаций по совершенствованию
законодательства;
•
организация и правовое сопровождение независимой экспертизы
проектов административных регламентов и управленческой документации;
•
организация и правовое сопровождение независимой экспертизы по
запросам судов, правоохранительных органов и иных органов и организаций.
Для заказчиков:
предоставление консультационных услуг в сфере лесного хозяйства и
лесных отношений;
•
юридическое сопровождение проектной документации;
•
подготовка документации по организационному и правовому
обеспечению деятельности предприятия;
•
предоставление услуг в сфере права, в том числе представительство в
судах.
•

Контакты: тел. +7 982 730 7865 e-mail: pucivl@gmail.com

