
Доклад  

главного специалиста-эксперта отдела государственного лесного контроля и 

надзора департамента лесного хозяйства Костромской области 

 Уткиной Анны Владимировны 

 

О выполнении поручений губернатора Костромской области в сфере 

лесопромышленного комплекса Костромской области 
 

Слайд 1 

По состоянию на 25 апреля в департаменте лесного 

хозяйства Костромской области на исполнении находилось 21 

поручение, из них: 9 исполнено,  12 находится на исполнении, 

не исполненных нет. 

1. О ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2011 

ГОДА 

Слайд 2 

В 2010 году на территории области произошло 145 

лесоторфяных пожаров на общей площади 842 га. 
Слайд 3 

Основная причина возникновения пожаров стало 

неосторожное обращение с огнем (88 случаев). 
Слайд 4 

В 2011 году департаментом лесного хозяйства  

- разработан План мероприятий по охране лесов и 

торфоместорождений от пожаров  

- сформировано  задание по лесоохранной пропаганде, 

- заключены необходимые соглашения. 

- разработаны и утверждены 473 маршрута патрулирования 

на протяженности 15 тыс.км.  

- составлена схема  маршрутов авиационного 

патрулирования лесов,  

- создан Региональный Пункт Диспетчерского Управления 

(РПДУ),  
Слайд 5 

- утверждены оперативные и мобилизационные планы по 

привлечению сил и средств на тушение лесных пожаров,  

- СВОДНЫЙ план тушения лесных пожаров на территории 

Костромской области разработан и в настоящее время 

находится на согласовании в Рослесхозе. 
Слайд 6 

Костромская область включена в  программу по 

обеспечению лесопожарной техникой пяти ПХС-III типа. 
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На эти цели федеральным бюджетом будет выделено 139,9 

млн. руб. 

Мероприятия по охране лесов от пожаров и тушению 

лесных пожаров, осуществляются в рамках государственных 

контрактов, на эти цели из федерального бюджета 

предусмотрено 34,8 млн.руб.,  

Проведены проверки всех арендаторов лесных участков по 

обеспеченности средствами пожаротушения (373). 

Средняя готовность составляет 75%. 

На всех лесных участках, находящихся в 

непосредственной близости к населенным пунктам, 

запланировано проведение противопожарных мероприятий. 

 

2. О ЛИКВИДАЦИИ ВЕТРОВАЛОВ И ПОДГОТОВКЕ К 

ВЕСЕННИМ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫМ РАБОТАМ 

Слайд 7 

В текущем году планируется провести лесовосстановление 

на общей площади 10500 га, 

На проведение работ по воспроизводству лесов в 2011 году 

выделены субвенции федерального бюджета в сумме 57,4 млн. 

рублей. 
 

Слайд 8 

В текущем году будут продолжаться работы по разработке 

лесных участков, поврежденных пожарами и ураганными 

ветрами в 2010 году. 

В прошлом году, в  1 квартале текущего года разработано 

1843 га поврежденных насаждений с из них 35 % - 

арендаторами лесных участков и 65 % - по договорам купли-

продажи, заключенным по результатам аукционов. 

Слайд 9 

Оставшиеся поврежденные лесные участки будут 

разработаны в 2012 и 2013 годах, 

при чем вырубка погибших и поврежденных лесных 

насаждений на площади 719га запланирована по договорам 

купли-продажи в соответствии с Законом Костромской области 
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№492-4-ЗКО «Об установлении исключительных случаев 

заготовки древесины» 

Однако реализация положений указанного закона не 

представляется возможной, поскольку до настоящего времени 

порядок планирования объема древесины, заготавливаемой в 

соответствии с указанным Законом не утвержден. 

3. ОБ ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ НАРУШЕНИЙ ЛЕСНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Слайды 10,11,12 

Анализ показателей свидетельствует об уменьшении числа 

случаев незаконных рубок по сравнению с аналогичным 

периодом 2010г. на 26%, при этом выявляемость 

лесонарушителей как по количеству случаев, так и по объему 

незаконно срубленной древесины возросла. 

В целях усиления контроля за транспортировкой 

лесопродукции на транспортных средствах лесопользователей 

проводится установка систем спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. По состоянию на 25 апреля 

2011г. установлена 81 единица вышеуказанного оборудования 

(в т.ч. в 1 кв.2011г. -14 единиц). 
 

4. О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ НА ПОСТАВКУ 

ТОПЛИВНЫХ ДРОВ. 

Слайд 13 

В настоящее время соглашения на поставку дров для нужд 

муниципальных образований заключены в 18 муниципальных 

районах, из них  
Не заключены соглашения с арендаторами в  Антроповском, 

Пыщугском, Октябрьском муниципальных образованиях. 

 

5. О РАБОТЕ С АРЕНДАТОРАМИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ. 

Слайд 14 

За первый квартал текущего года департаментом 

расторгнуто 7 договоров аренды лесных участков, из них в 

судебном порядке 2 договора. В настоящее время в процедуре 

расторжения находятся 12 договоров аренды лесных участков, 

из них 7 договоров аренды расторгается в судебном порядке.  
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Слайд 15 

За первый квартал 2011 года в судебном порядке взыскана 

задолженность по 4 договорам аренды лесных участков в сумме 

2,7 млн.руб. Кроме того, в  арбитражном суде Костромской 

области рассматриваются исковые требования по 19 договорам 

аренды лесных участков на взыскание задолженности по 

арендной плате на сумму более 32 млн.руб.  

Слайды 16,17 

В целях недопущения снижения поступлений во все 

уровни бюджета в связи с расторжением договоров 

Департаментом проводится работа по поиску инвесторов На 

сегодняшний день заинтересованность в получении лесных 

участков в аренду проявили 32 инвестора, готовых представить 

инвестиционные проекты на Совет по инвестициям.  

Объем расчетной лесосеки в случае реализации указанных 

проектов позволит предоставить в аренду лесные участки с 

ежегодным объемом использования более полумиллиона 

кубометров. Бюджетный эффект только от арендной платы 

составит  порядка 50 млн.руб. 

Слайд 18 

По состоянию на 15 апреля начислено арендной платы за 

использование лесов в бюджетную систему Российской 

Федерации в объеме 170,6 млн. рублей, из них 79,2 млн. руб. в 

консолидированный бюджет. 

Общая сумма недоимки по действующим договорам 

составила 27,7 млн. руб. по 26 договорам аренды.  

В отношении расторгнутых договоров (31) недоимка 

составляет 98,7 млн. руб. 

 
 

Доклад закончен, проект протокольных поручений 

представлен. 

Спасибо за внимание. 


