
ДОКЛАД 
 

Начальника отдела  федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента  лесного хозяйства 

Костромской области Чумакова Юрия Александровича на тему: 
«О проведении дистанционного мониторинга использования лесов на 

территории Костромской области в 2017 году». 
 

Уважаемый Алексей Васильевич! 
Уважаемые участники коллегии! 

 
Мероприятия по дистанционному мониторингу использования лесов 

направлены на достижение целей государственной инвентаризации лесов, 
определенных статьей 90 Лесного кодекса Российской Федерации. Выявление 
лесных участков с признаками нарушений лесного законодательства 
осуществляется дистанционным методом с использованием в качестве основы 
архивных и текущих материалов дистанционного зондирования Земли. 

В ходе выполнения работ анализируются лесные участки, где 
осуществлялось использование лесов в год, предшествующий дистанционному 
мониторингу, а также учитываются все изменения, произошедшие на землях 
лесного фонда, на предмет законного использования лесных участков. 

На территории Костромской области дистанционный мониторинг в 2017 
году проводился в 10 лесничествах на общей площади 2250 тыс. га. 
Исполнителем работ являлись филиалы ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект» и 
«Заплеспроект».  

  
Слайд № 1 «Виды работ, выполняемые при дистанционном 

мониторинге использования лесов» 
 

Виды работ, выполняемых при дистанционном мониторинге использования 
лесов, определены порядком проведения государственной инвентаризации лесов, 
который утвержден приказом Рослесхоза от 14.11.2016 №592 (слайд №1). 

В 2017 г. впервые получение и анализ исходных данных по лесничествам 
осуществлялись на основании информации об использовании лесов 
содержащейся в ЕГАИС. Все изменения на лесных участках, в период май 2015 г. 
– июль 2017 г. информация о которых, отсутствовала в ЕГАИС (лесная 
декларация, договор купли-продажи, госконтракт) автоматически включались  в 
число выявленных нарушений. 

Слайды № 2,3,4 «Итоги дистанционного мониторинга использования 
лесов 2017 года по данным исполнителя работ» 

Всего по данным исполнителя на первом этапе работ выявлено 253 
нарушения требований лесного законодательства, в т.ч. 218 изменений на лесных 
участках при отсутствии информации в ЕГАИС и 35 фактов рубки с 
превышением эксплуатационной площади лесосеки. 

Ведомости нарушений и карточки дешифрирования направлялись в 
департамент для организации натурных проверок, по результатам которых орган 
государственной власти субъекта в течение 20 рабочих дней должен был 
подтвердить или опровергнуть факт нарушения. 

 



На втором этапе работ исполнителем рассмотрены ответы департамента, 
определена позиция по каждому нарушению. При обоснованном не 
подтверждении факта  нарушения исключались из ведомости. Всего на втором 
этапе работ исключено из ведомости 186 (74%) нарушений.  

На третьем этапе исполнителем работ проводилась выборочная натурная 
проверка  спорных фактов нарушений. По ее результатам не подтвердились 35 
(14%) спорных фактов нарушений. 

Таким образом, по состоянию на 19.10.2017г остались не снятыми 32 (12%) 
факта нарушения. Информация в разрезе лесничеств, представлена на слайдах 
№2,3. 

Наибольшее количество не снятых нарушений установлено на территории 
Мантуровского лесничества – 13. Подробнее о них в содокладе расскажет 
директор ОГКУ «Мантуровское» лесничество Малышев Вячеслав Алексеевич. 

 В трех лесничествах Буйском, Кадыйском, Островском нарушения 
отсутствуют. 

Ведомость нарушений выявленных ФГБУ «Рослесинфорг»в результате 
дистанционного мониторинга использования лесов по состоянию на 19.10.2017г. 
представлена на слайде №4. 

Полностью подтвердились 9 фактов незаконных рубок лесных насаждений, 
в том числе два  выявленные до проведения работ по дистанционному 
мониторингу. Еще в 6 случаях незаконная рубка подтверждена частично (в 
меньшем объеме на меньшей площади). Объем незаконно срубленной древесины 
составил 2,5 тыс. куб м., лесным насаждениям причинен ущерб в размере 14,1 
млн. руб. 

Наибольшее число 7 подтвержденных случаев незаконных рубок выявлено 
на территории  Мантуровского лесничества. В Антроповском и Нейском 
лесничествах подтвержденных фактов незаконных рубок не имеется. 

В 10 случаях в качестве нарушения отражены ошибки должностных лиц 
лесничеств, при внесении информации в ЕГАИС.  

Из оставшиеся, 7 случаев 5 составляют не подтвержденные лесничествами 
превышения эксплуатационной площади лесосек, где натурные проверки 
исполнителем работ не проводились, а также 2 случая ветровалов на 
арендованных лесных участках, требующих проведения лесопатологического 
обследования. 

По всем 15 подтвержденным фактам незаконных рубок лесных насаждений, 
выявленным при проведении дистанционного мониторинга материалы для 
принятия процессуального решения направлены в правоохранительные органы.  

По состоянию на сегодняшний день возбуждено 5 уголовных дел по ст. 260 
УК РФ, отказано в возбуждении по 2 случаям. По 2 фактам материалы 
процессуальной проверки направлены в Следственный комитет для установления 
в действиях должностных лиц признаков наличия либо отсутствия фактов 
превышения должностных полномочий и совершения служебного подлога. В 
остальных 6 случаях процессуальные проверки не завершены, решение не 
принято. 

Следует отметить очень низкое качество использованных при мониторинге 
космических снимков, которое привело к значительному увеличению числа 
безрезультативных натурных проверок. 

 



Слайд № 5 «Основные причины расхождения между данными 
дистанционного мониторинга и данными натурных проверок» 

 
Основными причинами расхождения между данными дистанционного 

мониторинга и данными натурных проверок влияющими на качество и 
значительно снижающими эффективность и результативность выявленных 
нарушений являются: 

– очень низкое качество снимков использованных исполнителем при 
проведении работ по дистанционному мониторингу; 

– отражение в карточках дешифрирование в качестве изменений на лесных 
участках отсутствующих в ЕГАИС лесосек 2014г.;  

– неточное нанесение в карточках дешифрирования квартальной сети и 
другие ошибки при дешифрировании снимков. 

– неполное внесение должностными лицами ОГКУ-лесничеств данных о 
местоположении лесосек (Лесничество, Участковое лесничество, Урочище, номер 
квартала, номер выдела). 

 
 

Доклад окончен! 
Благодарю за внимание! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 
 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 
 

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. 

 
Директорам ОГКУ - лесничеств: 
 
1.1 По всем спорным фактам нарушений, которые будут указаны в отчете о 

проведении работ по дистанционному использованию лесов, направить 
информацию для проведения процессуальной проверки в правоохранительные 
органы; 

1.2 Осуществлять контроль за достоверностью, полнотой и 
своевременностью внесения должностными лицами ОГКУ-лесничеств на портал 
ЕГАИС учета древесины и сделок с ней  информации о местоположении лесосек, 
полным  соответствием количества лесосек  по данным лесной декларации и 
ЕГАИС. 

1.3 Рекомендовать при проведении осмотров мест рубок проводить с 
помощью геодезических инструментов, обеспечивающих необходимую точность 
измерений или навигационных приборов съемку границ лесосек и их и привязку к 
квартальной сети. 

 
 


