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Характеристика лесов
Костромской области

 

Сусанинский 

Мантуровский 
Шарьинский 

Поназыревский 

Октябрьский 

Вохомский 

Межевской Кологривский 

Чухломский 

Буйский 

Костромской 

Нерехтский 

Судиславский 

Островский 
Кадыйский 

Макарьевский 

Парфеньевский 

Нейский 

Антроповский 

Галичский 

Солигалический 

Красносельский 

Пыщугский 

Павинский 

Кострома 

Общая площадь земель лесного фонда, тыс. га 4632,4

Лесистость, % 74,3

Средний состав лесного фонда 3Е 2С 4Б 1Ос

Покрытая лесом площадь, тыс. га 4400,2

Защитные леса, тыс. га 638,6

Расчетная лесосека, млн. м³ 11,4

в т. ч., по хвойному хозяйству 3,9
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Характеристика лесного фонда
Костромской области

сосна
23%

ель
24% береза

41%

осина
9%

ольха
2%

прочие
0,7

Породный состав лесного фонда Костромской 
области 

Леса, 
расположенные 
в водоохранных 

зонах
1,2%

Леса, 
выпоняющие 

функциии 
защиты 

природных 
объектов

4,6%

Ценные леса
7,9%

Нерестоохран-
ные полосы 

лесов
1,7%

Эксплуатацион-
ные леса

86,2%

Распределение лесного фонда Костромской 
области по целевому назначению и категориям 

защитных лесов, %

сосна
27%

ель
22%

береза
40%

осина
10%

ольха
1%

Распределение запасов древесины по 
преобладающим породам
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Характеристика лесопромышленного 
комплекса Костромской области

ЛПК ЛПК 
Костромской Костромской 

областиобласти

615 действующих 615 действующих 
организацийорганизаций

производит 13,5 % производит 13,5 % 
ДВП РоссииДВП России

численность численность 
10,9 тыс.человек10,9 тыс.человек

производит 10,5 % производит 10,5 % 
клееной фанеры клееной фанеры 

РоссииРоссии

около 80 % в около 80 % в 
товарной структуре товарной структуре 

экспорта областиэкспорта области

11--е место в ЦФО по е место в ЦФО по 
объёму объёму 

производствапроизводства
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Использование лесов

Показатель Расчетная лесосека, 
млн.м3

Фактическая заготовка древесины, 
млн.м3

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего, млн. м3 11,4 3,92 4,27 4,76

в т. ч. по хвойному 
хозяйству 4,06 1,61 1,74 1,83

договоры аренды 
лесных участков

ежегодный объём 
пользования 5,5 6,0 5,8

фактическая 
заготовка 3,34 3,8 4,4
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Крупнейшее в России предприятие по 
производству ДСП и ДВП

Занимает 30 % российского рынка 
ламинированных полов

На экспорт поставляет 15 % 
выпускаемой продукции 

Рост объёма отгрузки за 2014 год  
составил 2,1 %

ООО «Кроностар» 

Продукция предприятия:

ламинированные напольные 
покрытия
настенные панели
МДФ, ЛМДФ
ДСП, ЛДСП

Ведущие предприятия 
лесопромышленного комплекса

70,0 % выпускаемой продукции 
поставляется на экспорт 

Продукция предприятия:

Фанера марки ФК, ФСФ
Фанера ламинированная 
ДСП, ЛДСП

Рост объёма отгрузки за 2014 год  
составил 20,5 %

НАО «СВЕЗА Мантурово» 

Продукция предприятия:

Фанера марки ФК, ФСФ
Фанера ламинированная 

Рост объёма отгрузки за 2014 год  
составил 41,3 %

Более 60,0 % выпускаемой 
продукции поставляется на экспорт 

НАО «СВЕЗА Кострома» 
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Инвестиции в основной капитал крупных 
предприятий за период январь-ноябрь 

2014 года (млн.рублей)

январь-ноябрь 2013г. январь-ноябрь 2014г.

829,8

665,4
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Инвестиционная деятельность

Перспектива организации производства

Организация производства деревянных домов 
заводского изготовления из оцилиндрованных
бревен, клееного профилированного бруса и 

выпуску погонажных изделий ООО 
«Восточный»  в Пыщугском районе

Инвестиции 
310,25 

млн.рублей

Строительство предприятия по производству с 
ориентированной стружкой (OSB) мощностью 

60 тыс.куб.м в год ООО «АРТПЛИТ» в 
Мантуровском районе

Инвестиции 
более 400,0 
млн.рублей
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Поступление и структура налогов и сборов в 
консолидированный бюджет РФ 

(без вида экономической деятельности "производство мебели«, не 
выделяемого УФНС)

на 01.01.14 на 01.01.15

1835,31835,3
1660,31660,3

Поступление налогов и сборов 
(млн.рублей)

777,1
47%

303,8
18%

309,2
19%

100,7
6%

28,3
2%

141,2
8%

Структура поступлений

налог на прибыль

НДФЛ

НДС

налог на имущество

транспортный налог

другие налоги
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Подготовка кадров

Базовые учебные заведения по подготовке
специалистов для лесной отрасли:
- ФГБОУ ВПО «Костромской государственный

технологический университет» (КГТУ),
- ОГБПОУ «Костромской лесомеханический

колледж» (КЛМК)
- ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный

техникум им. Ф.В. Чижова»
- МУНПО «Шарьинская лесотехническая

школа»
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Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Договоров аренды,  всего 516 622 662

в т.ч. для заготовки древесины 452 552 562

Договоров постоянного 
(бессрочного) пользования 8 11 11

Договоров безвозмездного 
срочного пользования 8 6 9

Поступило проектов освоения 
лесов на государственную 
экспертизу

471 223 175

– утверждено 447 228 139

Организация использования лесов
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Лесной план
Костромской области

Основные  документы  для  разработки  лесного  плана
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Ведение государственного лесного реестра

С 2013 года в опытной эксплуатации 
используется автоматизированная 
информационная система 
государственного лесного реестра 
(АИС «ГЛР»)

Государственный лесной реестр 
представляет собой 
систематизированный свод 
документированной информации о 
лесах, об их использовании, охране, 
защите, воспроизводстве, о 
лесничествах и лесопарках
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Мероприятия по воспроизводству лесов

Мероприятия Ед. изм.
Факт 2014 год План 2015 год

всего
в том числе 

по гос. 
контрактам

всего
в том числе 

по гос. 
контрактам

Лесовосстановление - тыс. га 13,48 0,67 14,32 0,69
- искусственное тыс. га 3,44 0,6 3,45 0,56
- естественное тыс. га 9,3 0,005 10,15 0,06
- комбинированное тыс. га 0,73 0,08 0,72 0,08
Уход за лесными культурами тыс. га 14,13 2,81 14,43 2,33
Подготовка почвы под лесные 
культуры будущего года

тыс. га 3,41 0,57 3,5 0,35

Дополнение лесных культур тыс. га 1,59 0,34 1,46 0,3
Уход за объектами лесного 
семеноводства

тыс. га 44,9 44,9 51,7 51,47

Рубки ухода за лесом- всего тыс.га 17,95 5,75 21,46 4,13

в том числе:

осветления и прочистки тыс.га 14,33 4,42 14,41 4,13
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Лесоустройство 

Лесоустройство – это система 
мероприятий по обеспечению 
рационально-го использования 
лесного фонда и повышению 
эффективности ведения лесного 
хозяйства. 
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Мероприятия по лесоустройству 

Проведение лесоустроительных работ на территории Костромской 
области

Факт
2013 год

Факт
2014 год

План
2015 год

План
2016 год

307,3 тыс. га 2016,1 тыс. га 838,8 тыс. га
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Постановка на кадастровый учет земель 
лесного фонда

Кадыйское 
лесничество

4%

Макарьевско
е 

лесничество
9%

Поназыревск
ое 

лесничество
4%Все 

остальные 
лесничества

83%

2012 год Вохомское 
лесничество

5%

Межевское 
лесничество

4%

Солигаличско
е 

лесничество
6%

Все 
остальные 

лесничества
85%

2014 год

5% 4%

9%
5%

4%

6%

67%

В настоящее время
Вохомское лесничество Кадыйское лесничество
Макарьевское лесничество Межевское лесничество
Поназыревское лесничество Солигаличское лесничество
Оставшиеся лесничества
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Заготовка древесины гражданами для 
собственных нужд

Цель заготовки древесины норматив для семьи 
или одиноко 

проживающего 
гражданина, куб.м

норматив для 
многодетной семьи, 

куб.м

периодичность, 
лет

строительство жилого дома 200 250 30
ремонт или реконструкция жилого 
дома

25 32 10

строительство, ремонт и 
реконструкция хозяйственных 
строений

25 32 10

отопление жилых домов, бань, дачных 
и садовых домиков

25 25 ежегодно

восстановление жилых домов и 
хозяйственных строений

в пределах нормативов в пределах 
нормативов

без учета 
периодичности

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
(установлены статьей 4 Закона 120-4-ЗКО)

Предоставление гражданам древесины для собственных нужд является 
государственной услугой. Порядок и процедуры предоставления государственной 

услуги определены административным регламентом. 
17



Информация о заготовке древесины для 
собственных нужд

Год Строительство 
домов

Ремонт домов, 
строительство и ремонт
хозяйственных строений

Отопление
Всего

Количество 
договоров купли 

продажи
2011 62,8 88,8 202,3 353,9 11350

2012 61,5 100,5 204,6 366,6 11171

2013 78,5 100,9 186,8 366,2 10236

2014 96,7 73,9 125,3 295,9 7165

Информация о заготовке гражданами древесины для собственных нужд (тыс. куб. 
м)

2011 2012 2013 2014

Строительство домов

Ремонт дома, строительство 
и ремонт хозяйственных 
строений
Отопление
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Информация о предоставлении департаментом лесного 
хозяйства Костромской области государственных услуг 

в 2014 году 

Результат предоставления

выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение 

таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, 
строительство объектов капитального строительств

1 заявление, с 
положительным решением

предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке 

месторождений полезных ископаемых без проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка

18 заявлений, все с 
положительным решением

предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка

16 заявлений, все с 
положительным решением

предоставление в безвозмездное срочное пользование лесных участков в 
пределах земель лесного фонда

7 заявлений, все с 
положительным решением

предоставление в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков в 
пределах земель лесного фонда

заявлений не поступало

вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке 
проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

7247 заявлений, 7165 с 
положительных решений

предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении 
лесов, расположенных в границах территории Костромской области

175 заявлений, 172 с 
положительным решением

проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 174 заявлений, 170 с 
положительным решением 
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8%

28%51%

12%
1%

I
II
III
IV
V

Класс пожарной 
опасности

Площадь, 
тыс.га

Процент от 
общей площади

I 362,2 8
II 1308,5 28
III 2363,7 51
IV 557,3 12
V 40,1 1

Итого 4631,8 100
Средний класс пожарной опасности – II,6

Распределение земель лесного фонда 
Костромской области по классам пожарной 

опасности

год Количество Площадь, 
га

Средняя 
площадь,

га

Причиненный 
ущерб, млн. 

руб.

Затраты на 
тушение, 

млн. рублей

Оперативность 
тушения, %

2009 70 76 1,1 2,1 1,1 59
2010 145 820 5,7 10,2 13,9 50
2011 36 52 1,4 0,05 0,76 89
2012 13 9,9 0,8 0,2 0,2 92
2013 36 117,6 3,3 5,25 1,1 81
2014 42 78,13 1,9 13,5 1,1 86

Аналитические данные о  лесных пожарах за период 2009-2014 годы
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Статистика возникновения лесных пожаров 
на территории Костромской области

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
число случаев, шт 4 58 101 33 44 70 145 36 13 36 42
площадь, га 2 55 230 65 37 102 820 52 10 118 78

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
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Информация о лесных пожарах соседних 
областей

Область Количество 
пожаров

Площадь, 
пройденная огнем, га

Нижегородская 219 896

Вологодская 157 265

Кировская 107 149

Костромская 42 78
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Тушение лесного пожара.
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Мониторинг пожарной опасности в лесах
в 2014 году

Вохомское 
 

Костромское 
 

Галичское 
 

Антроповское  

Чухломское Солигаличское 

Буйское 
 

Судиславское 

Островское 

Кадыйское 
 

Макарьевское 

Нейское 

Парфеньевское 

Кологривское 
Межевское 

Мантуровское 
Шарьинское 

Пыщугское 

Павинское Октябрьское 

Поназыревское 
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Обнаружение лесных пожаров при 
мониторинге пожарной опасности в лесах

работники лесного 
хозяйства

57%

местное население
22%

летчиком-
наблюдателем

14%

видеокамеры
7%
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Противопожарное обустройство лесов. 

26



Противопожарная пропаганда

Мероприятие Объем
Установлено аншлагов, 
стендов, плакатов, шт. 1395

Благоустройство
территории (мест 
отдыха), шт

691

Опубликовано статей в 
печати, шт. 193

Проведено открытых 
уроков в школах, шт. 174

Проведено бесед, 
лекций, шт. 1318

Проведены 
выступления по 
местному радио, 
телевидению, шт.

14

Распространено 
листовок, буклетов, 
памяток, шт.

3745
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Лесопожарные формирования 
Костромской области

Мантуровское 
Шарьинское 

Поназыревское 

Октябрьское 

Вохомское 
 

Межевское  
Кологривское 

Чухломское 

Буйское 
 

Костромское 
 

Судиславское 

Островское 

Кадыйское 
 

Макарьевское 

Парфеньевское 
2,4 

Нейское 

Антроповское 

Галичское 
 

Солигаличское 

Пыщугское 

Павинское 
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Должностные лица осуществляющие 
надзорные мероприятия

Количество 
должностных лиц, 
осуществляющих 

надзорные 
мероприятия, человек

Наименование должностей

Департамент лесного 
хозяйства Костромской 

области
16

директор, заместители директора, 
начальники, заместители 

начальников, консультанты, 
главные и ведущие специалисты-
эксперты отделов федерального 

государственного лесного надзора 
и пожарного надзора в лесах и 

охраны и защиты лесов 

Лесничества 434

директора, заместители 
директоров, государственные 

инспектора по охране леса, 
участковые лесничие и 

помощники участковых лесничих
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Результаты  надзорной деятельности

2012 год 2013 год 2014 год

Количество выявленных  правонарушений, шт. 854 1013 1121

Количество наложенных штрафов, шт. 551 809 956

Сумма наложенных штрафов, млн. руб. 1,39 2,25 3,5

Количество взысканных штрафов, шт. 551 659 979

Сумма взысканных штрафов, млн. руб. 1,39 1,47 2,4

70%

17%

10%

3%

Нарушения правил 
заготовки древесины

Нарушения правил 
пожарной безопасности в 
лесах
Нарушения правил 
санитарной безопасности 
в лесах
Прочие нарушения
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Незаконные рубки лесных насаждений в 
Костромской области

Год Число
случаев

Объем
тыс. м³

Ущерб
млн. рублей

2012 135 14,4 58,7

2013 111 5,2 25,1

2014 91 5,7 46,9

67%

10%

23%

Государственными 
лесными инспекторами

Сотрудниками полиции

При совместном 
патрулировании

Обнаружено:
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Соглашения о 
взаимодействии

Управление 
Министерства 
внутренних дел 

России по 
Костромской 

области

Управление Службы 
судебных приставов  

по Костромской 
области

Департамент лесного хозяйства 
Костромской области

1

3 2

Управление Федеральной 
налоговой службы

4

Взаимодействие  департамента лесного хозяйства 
Костромской области по выявлению и пресечению 

нарушений лесного законодательства
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Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Костромской 

области «Развитие лесного хозяйства 
Костромской области на 2014-2018 годы»

Структура расходов за счет средств из федерального 
бюджета в 2014 году

мероприятия по ОЗиВ 
лесов

лесоустройство

выполнение функций 
ОГКУ

приобретение 
специализированной 
лесопожарной техники
обеспечение деятельности 
ОИВ

77,2 млн.руб.

73,7 млн.руб.
36,9 млн.руб.8,6 млн.руб.

средства федерального 
бюджета

средства областного 
бюджета

внебюджетные 
источники

Объем финансирования Программы в разрезе 
источников финансирования на 2014 год

429,7 млн.руб.

147,6 млн.руб.

22,7 млн.руб.

233,3 млн.руб.
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Поступление платы за использование лесов 
в бюджетную систему 

Российской Федерации 
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Структура задолженности в бюджетную систему 
РФ на 01.01.2015г. в разрезе доходных источников
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Схема работы по взысканию 
задолженности 
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Наименование показателя 2014 год 

Предъявлено уведомлений о нарушении сроков внесения 
платежей за использование лесов и неполном расчете с      
бюджетом (штук)

1061

Направлено требований об исполнении договоров аренды в 
добровольном порядке (штук) 473

Направлено в суд исковых заявлений о взыскании 
задолженности 104

Сумма исковых требований 
(млн. рублей) 69,9

Принято судебных решений о взыскании
( млн. рублей) 77 на сумму 34,6

Расторгнуто договоров аренды лесных участков 6

Претензионно-исковая работа по взысканию 
задолженности по плате за использование лесов

37



Наименование показателя 2014 год 

Количество заседаний  административной комиссии 23

Рассмотрено случаев нарушения  сроков уплаты,
установленных договорами аренды 
лесных участков сроков уплаты

361

Количество лесопользователей, нарушивших сроки 
уплаты арендной платы 148

Погашена задолженность в бюджетную систему РФ 
(млн. рублей) 29,0

Итоги работы административной комиссии
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Постоянно-действующая рабочая 
группа

Проведено 10 заседаний

Основные направления 
взаимодействия

ОГКУ 
«Антроповское 
лесничество»

ОГКУ «Буйское 
лесничество»

ОГКУ 
«Вохомское 

лесничество»

ОГКУ «Галичское 
лесничество»

ОГКУ 
«Кадыйское 

лесничество»

ОГКУ 
«Кологривское 
лесничество»

ОГКУ 
«Костромское 
лесничество»

ОГКУ 
«Макарьевское 
лесничество»

ОГКУ «Мантуровское 
лесничество»

ОГКУ «Межевское 
лесничество»

ОГКУ «Нейское 
лесничество»

ОГКУ 
«Октябрьское 
лесничество»

ОГКУ 
«Островское 
лесничество»

ОГКУ «Павинское 
лесничество»

ОГКУ 
«Парфеньевское 

лесничество»

ОГКУ 
«Поназыревское 

лесничество»

ОГКУ «Пыщугское 
лесничество»

ОГКУ 
«Солигаличское 

лесничество»

ОГКУ 
«Судиславское 
лесничество»

ОГКУ 
«Чухломское 
лесничество»

ОГКУ 
«Шарьинское 
лесничество»

Мобильные 
рабочие 
группы

(проведено 446 
заседаний)

19 июня 2012 года подписано соглашение с 
УФССП по Костромской области о 

взаимодействии

Сверка данных по суммам 
задолженности, числящейся по 
лицевым счетам плательщиков

Совместные рейды по установлению 
местонахождения должника и его 
имущества

Обмен оперативной информацией 
ходе исполнительных производств 
а также местонахождении 
недоимщиков, фактах 
осуществления  ими 
производственной деятельности и 
принадлежащих должникам 
объектах недвижимости, 
транспортных средствах и ином 
имуществе

Направление материалов для 
привлечения должников к уголовной 
ответственности, предусмотренной 
статьями 315 и 177 УК РФ

Наложение ареста на право аренды 
лесного участка

Бюджет-
ный

эффект 
0,4 

млн.руб.

Взаимодействие 
со службой судебных приставов
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Количество 
договоров, 

содержащих условие 
о безакцептном

списании
118

Количество соглашений о 
безакцептном списании, 

заключенных между 
банками, департаментом и 

арендаторами
118

Направлено в 
банки материалов 
на безакцептное

списание
18

Списано в 
безакцептном

порядке со счетов
6 арендаторов на 

сумму 1,2 млн.руб.

Количество 
аукционов

21

Количество 
заключенных 

договоров 
аренды лесных 

участков
96

Сумма годовой 
арендной платы
22,6 млн.рублей 

Информационная деятельность

Размещение на сайте 
департамента 
пресс-релизов

Ежемесячное 
размещение 

информации о 
должниках на сайте 

департамента

Ежеквартальное 
опубликование реестра 
должников в областной 

газете «Северная правда» и 
районных печатных СМИ

Безакцептное списание задолженности
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Структура недоимки по арендной плате в 
бюджетную систему

по состоянию на 01.01.2015 года
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Дополнительные начисления арендных 
платежей на 2015 год, млн. рублей 

Индексация ставок платы в связи с принятием 
постановления Правительства РФ от 17 сентября 2014г. 
№947 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности»

23,0

Применение при расчете арендной платы цены 
(годовой арендной платы), сложившейся по результатам 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды лесных участков

67,7

Итого 90,7 

Особенности начисления арендных 
платежей за использование лесов в 2015 году
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Изменения лесного законодательства
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Разработанные в 2014 году проекты 
правовых актов

2 проекта федерального закона

14 проектов постановлений губернатора Костромской области

5 проектов постановлений администрации Костромской
области

7 постановлений департамента лесного хозяйства Костромской области

1 проект закона Костромской области
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Общественный совет при департаменте 
лесного хозяйства Костромской области 

Общественный совет при
департаменте – это
коллегиальный постоянно
действующий
совещательный орган,
который осуществляет
свою деятельность на
общественных началах,
создан в апреле 2014 года.

Задачей Общественного
совета является содействие
департаменту в
обеспечении защиты
интересов общественных
организаций для решения
вопросов
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Количество участников:
60 человек
Посажено:  100 деревьев
липы и 20 сосны

Озеленение сквера на улице Ленина 
«Красная Маевка»
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Посадка на улице Лесной, 
набережная р. Волга

Количество участников:
40 человек

Посажено:  100 кустов 
сирени
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Посадка саженцев яблони
в Волжском детском доме
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Областной конкурс сочинений на тему: 
«Сохраним нашу планету зеленой»

Конкурс проводился 
с 15 апреля по 15 мая 2014 года 

среди учащихся школьных 
лесничеств

Решением конкурсной комиссии 
определены 9 победителей, которые 

награждены дипломами и 
памятными призами.
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Посадка лесных культур 
в Костромском лесничестве
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«Живи, лес!» 
11 октября 2014 года

Количество участников:
Более 150 человек
Собрано:
порядка 100 куб. м. мусора. 

51



«Живи, лес!» 
11 октября 2014 года
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• В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года
№ 375 в 2014 году в Российской Федерации проводится Год культуры;

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации объявило о
проведении в рамках Года культуры Всероссийской акции «Аллея России»;

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2014 года №
1798-р «О проведении в 2014 – 2015 годах Всероссийской акции «Аллея России»
председателем организационного комитета акции назначен Министр природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской;

• Для обеспечения участия Костромской области во Всероссийской акции «Аллея
России», распоряжением губернатора Костромской области С.К.
Ситниковым от 13 мая 2014 года № 341-р создана рабочая группа под
председательством заместителя губернатора Костромской области А.В.
Смирнова

Всероссийская акция «Аллея России»
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Цель акции: 
формирование у жителей субъектов 
Российской Федерации экологической 
культуры, бережного отношения к 
окружающей среде родного края, 
создание символов, позволяющих 
выразить единство страны, идей и 
принципов, объединяющих всех жителей 
России

Всероссийская акция «Аллея России»
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Подготовительный 
этап

Региональный 
этап

Федеральный  
этап

Выбор растений –
«кандидатов» 

региональными 
рабочими группами
(85 субъектов РФ)

Выбор растения –
символа каждого 

субъекта РФ путем 
проведения открытого 

общественного 
голосования

Высадка Аллеи 
России, состоящей из 

85 растений –
региональных 

символов в Парке 
Победы города 

Севастополь

Этапы акции
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Ель обыкновенная (ель европейская) Клюква болотная

Калина обыкновенная Брусника обыкновенная Бересклет бородавчатый

5307 голосов
45 %

3128 голосов
27 %

1632 голоса
14 %

878 голосов
7 %

602 голоса
5 %

Перечень зеленых символов для 
голосования
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Местом размещения Аллеи России выбран Парк Победы в городе 
Севастополь. 
Закладка Аллеи станет наглядным символом воссоединения Крыма с 
Россией, участия всех регионов в его судьбе и развитии, неразрывной связи 
между жителями различных территорий страны. Посадить растения –
символы регионов России планируется к юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне – 9 мая 2015 года.

Местонахождение Аллеи России 
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Музейная экспозиция
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Спасибо за внимание


