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I. О национальном проекте «Экология» направление «Сохранение лесов» 

(Голубев, Павличенко, Юрзов, Беркутов, Глушков, Орлова, Гальцев) 

 

1. Информацию директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Голубева А.С. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев 

А.С.): 

2.1. В целях достижения целевых показателей федерального проекта 

«Сохранение лесов» усилить контроль за планированием и качеством 

выполнения мероприятий по лесовосстановлению на территории региона в 

2019 году. 

Срок до 1 октября 2019 года. 

2.2. Завершить согласование в Федеральном агентстве лесного 

хозяйства проекта лесного плана Костромской области, материалов 

защиты бюджетных проектировок на 2019-2021 годы. 

Срок до 31 января 2019 года. 

2.3. Обеспечить своевременное проведение закупочных процедур по 

выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов в 

соответствии с показателями защиты бюджетных проектировок на 2019 

год. 

Срок до 1 апреля 2019 года. 

2.4. Провести дополнительные организационные мероприятия по 

увеличению посевных площадей в лесных питомниках на территории 

региона. 

Срок до 1 апреля 2019 года. 



 3. Исполняющему обязанности директора ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» (Малышев А.Ю.): 

  3.1. Увеличить посевные площади питомников в Островском и  

Костромском лесничествах. Представить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области план мероприятий по увеличению количества 

выращиваемого посадочного материала. 

Срок до 1 февраля 2019 года. 

3.2. Обеспечить выполнение показателей государственного задания 

по мероприятиям по охране, защите и воспроизводству лесов. 

Срок до 1 декабря 2019 года 

3.3. Обеспечить  своевременное проведение закупочных процедур по 

приобретению лесопожарной техники и лесохозяйственной техники в 

соответствии с показателями защиты бюджетных проектировок. 

Срок в течение 2019 года.  

4. Директорам подведомственных департаменту лесного хозяйства 

Костромской области ОГКУ лесничеств: 

4.1. Провести анализ данных фонда лесовосстановления по 

лесничеству.  

Срок до 1 февраля 2019 года. 

4.2. Обеспечить организацию качественного  планирования (с учетом 

целевых показателей федерального проекта «Сохранение лесов», проекта 

лесного плана, проектов освоения лесов арендованных лесных участков) 

мероприятий по лесовосстановлению и контроль за качеством выполнения 

плановых показателей. 

Срок до 1 октября 2019 года.  

4.3. Провести дополнительную организационную работу на 

территории соответствующего муниципального район с целью: 

- привлечения лиц (граждане, юридические лица) для осуществления 

деятельности по выращиванию посадочного материала лесных растений; 

- подбора необходимых площадей для организации питомников 

лесных растений; 

- организации выполнения мероприятий по подготовке почвы для 

посева лесных семян в 2019 году. 

Срок до 1 апреля 2019 года.  

Обратить внимание на соблюдение севооборотов и агротехники 

выращивания посадочного материала, согласно проектам лесных 

питомников. 

4.4. Обеспечить организацию сбора семян лесных растений в 

соответствии с плановыми показателями на 2018-2019 годы. 

Срок до 1 марта 2019 года. 

 

 

II. Об итогах пожароопасного сезона в лесах в 2018 году 

(Степанов, Малышев, Белозеров, Голубев, Гальцев) 

 



1. Информацию начальника отдела охраны и защиты лесов  

департамента лесного хозяйства Костромской области Степанова А.П. 

принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев 

А.С.):  

2.1. Организовать контроль за подготовкой подведомственных 

департаменту ОГКУ лесничеств, ОГБУ  «Костромская база охраны лесов» 

к пожароопасному сезону 2019 года, выполнением противопожарных 

мероприятий в лесах, лесоохранной пропагандой. 

Срок в течение 2019года.  

2.2. В срок до 20 февраля 2019 года разработать и представить 

директору департамента проект Сводного плана тушения лесных пожаров 

на территории Костромской области на период пожароопасного сезона 

2019 года. 

2.3. Осуществлять свод информации о результатах процессуальных 

проверок, проведенных территориальными органами внутренних дел РФ и 

органами дознания МЧС России по заявлениям о фактах лесных пожаров. 

Срок в течение 2019года. 

2.4. Обеспечить контроль целевого использования бюджетных 

средств, расходуемых на тушение лесных пожаров и выполнение 

противопожарных мероприятий. 

Срок в течение 2019года. 

2.5. Обеспечить финансирование противопожарных мероприятий, 

тушения лесных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и 

местах пожаров и других мероприятий по охране лесов от пожаров, 

выполняемых как в рамках государственного контроля, так и 

государственного задания. 

Срок в течение 2019года. 

3. ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 

3.1. Обеспечить готовность техники и оборудования к 

пожароопасному сезону 2019 года. 

Срок до 15 апреля 2019года. 

3.2. До начала пожароопасного сезона 2019 года провести 

инструктаж по соблюдению техники безопасности при тушении лесных 

пожаров среди работников учреждения и лесопожарных формирований. 

3.3. Обеспечить круглосуточный режим работы РДС. 

Срок в течение 2019года. 

3.4. В течение пожароопасного сезона в лесах в 2019 году обеспечить 

своевременное проведение авиационного и наземного мониторинга, 

выполнение функциональных обязанностей РДС, тушение лесных 

пожаров, противопожарное обустройство лесов и формирование 

установленных форм  отчетности. 

4. Директорам подведомственных департаменту лесного хозяйства 

Костромской области ОГКУ лесничеств:  



4.1. Обеспечить выполнение приказа департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 16.10.2018 № 458 «Об окончании и итогах 

пожароопасного сезона 2018 года в лесах, задачах по организации охраны 

лесов от пожаров на землях лесного фонда Костромской области в 2019 

году». 

Срок в течение 2019года. 

4.2. Завершить разработку планов тушения лесных пожаров на 

территории лесничества на период пожароопасного сезона 2019 года, 

согласовать с главами муниципальных образований Костромской области, 

территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Костромской 

области, отделом охраны и защиты лесов департамента и представить на 

утверждение директору департамента лесного хозяйства Костромской 

области. Согласовать силы и средства тушения лесных пожаров с 

организациями и арендаторами лесных участков, включаемыми в план 

тушения лесных пожаров на 2019 год. 

Срок до 29 декабря 2019года. 

4.3. Организовать проведение противопожарных мероприятий в 

объемах и сроках, соответствующих лесохозяйственному регламенту 

лесничества, проектам освоения лесов и договорам аренды лесных 

участков, в том числе необходимых для соблюдения требований п.9 (1) 

Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417. 

 

 

III. Об итогах дистанционного мониторинга использования лесов на 

территории Костромской области в 2018 году 

(Чумакова, Глушков, Голубев, Гальцев) 

 

1. Информацию начальника отдела  федерального государственного 

лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента  лесного 

хозяйства Костромской области Чумакова Ю.А. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев 

А.С.): 

2.1.Осуществлять контроль за прохождением материалов по фактам 

незаконной рубки лесных насаждений, выявленным при проведении 

дистанционного мониторинга использования лесов, с целью 

обоснованности принятия правоохранительными органами 

процессуального решения и своевременным принятием мер, направленных 

на возмещение причиненного ущерба. 

Срок в течение 2019года. 

3. Директорам подведомственных департаменту лесного хозяйства 

Костромской области ОГКУ лесничеств: 

3.1. Осуществлять контроль за достоверностью, полнотой и 

своевременностью внесения должностными лицами ОГКУ-лесничеств на 



портал Лес-ЕГАИС учета древесины и сделок с ней  информации о 

местоположении лесосек и сроках действия лесных деклараций. 

Срок в течение 2019года. 

3.2. В рамках осмотров мест рубок, проводимых должностными 

лицами ОГКУ-лесничеств, осуществлять осмотр, с помощью 

геодезических инструментов, обеспечивающих необходимую точность 

измерений, или навигационных приборов съемку границ лесосек и их 

привязку к квартальной сети. 

 Срок в течение 2019года. 

 

 

IV. О выявлении неформальной занятости в организациях лесной отрасли 

Костромской области 

(Кокурин, Голубев, Гальцев) 

 

1. Информацию начальника отдела развития лесопромышленного 

комплекса департамента лесного хозяйства Костромской области 

Кокурина А.В. принять к сведению.  

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области 

(Голубев А.С.): 

2.1. Продолжить проведение проверочных мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством с участием 

представителей администраций муниципальных образований Костромской 

области, УМВД России по Костромской области, государственной 

инспекции Гостехнадзора Костромской области на предмет соблюдения 

арендаторами лесных участков лесного и трудового, законодательства при 

проведении работ в лесных делянках. 

Срок в течение 2019года. 

2.2. Результаты проверок направлять на рассмотрение в 

Межведомственные комиссии по сокращению уровня неформальной 

занятости муниципальных образований. 

Срок в течение 2019года. 

2.3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований с 

учетом сезонности лесных работ максимально сократить период 

рассмотрения итогов выездных мероприятий на МВК. 

Срок в течение 2019года. 

 

 

Председатель коллегии, 

директор департамента лесного  

хозяйства Костромской области А.С. Голубев 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


