
 

ДОКЛАД 

Начальника отдела  федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента  лесного хозяйства 

Костромской области Чумакова Юрия Александровича на тему:  

«Результаты осуществления федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора 

 в лесах в 2018 году» и основные задачи на 2019 год. 

 

Департамент лесного хозяйства Костромской области, подведомственные 

ему областные государственные казенные учреждения - лесничества в рамках 

переданных полномочий осуществляют федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор на 

землях лесного фонда на территории Костромской области. 

  

Слайд № 2 «Должностные лица, осуществляющие надзорные 

мероприятия» 

В настоящее время штатная численность лиц, осуществляющих 

государственный лесной надзор (лесную охрану) и государственный пожарный 

надзор в лесах Костромской области, составляет 448 чел., из которых 13 – 

сотрудники департамента, являющиеся государственными гражданскими 

служащими,  и 435 – сотрудники лесничеств, не являющиеся госслужащими.  

По состоянию на 01.01.2019 г. фактическая численность государственных 

лесных инспекторов составила – 388.  

Контролируемая площадь земель лесного фонда Костромской области 

составляет 4632,4 тыс. га. На одного лесного инспектора приходится в среднем 

11,9 тыс. га контролируемой площади лесов. 

 

Слайд № 3 «Результаты надзорной деятельности» 

В 2018 году на территории лесного фонда Костромской области 

проведено 8 проверок в отношении лиц, использующих леса, из которых 5 

плановых и 3 внеплановых проверки.  В ходе проведения проверок выявлено 8 

нарушений, в том числе 7 – нарушения лесного законодательства, 1 – 

невыполнение в установленный срок законного предписания. По результатам 

плановой проверки МУП «Коммунальщик» выявлен факт незаконной рубки 

лесных насаждений, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. 

Основным инструментом в выявлении и пресечении нарушений лесного 

законодательства является патрулирование лесных участков, которое 

осуществляется по разработанным маршрутам наземного патрулирования, 

общей протяженностью 5317 км.  

С целью предупреждения и пресечения правонарушений в 2018г. 

проведено 3906 рейдов патрулирований, в том числе совместно с 

правоохранительными органами – 705.  

По результатам проведенных мероприятий выявлено 2114 нарушения, в 

том числе 1832 нарушения лесного законодательства, что на 18,8% больше, чем 

в 2017 году (1542). 

 Возбуждено 1737 дел об административном правонарушении, что на 

19,8% больше в сравнении с 2017 годом (1449). 



В среднем на одного государственного лесного инспектора в 2018 г. 

приходится 4,5 возбужденных, за нарушения требований лесного 

законодательства, дела об административных правонарушениях. 

Слайд № 4 Уполномоченными должностными лицами департамента 

рассмотрено 1677 дел, что  на 16% больше в сравнении с 2017 годом (1438). На 

48% с 522 до 774 выросло количество назначенных административных 

штрафов. Общая сумма, которых составила 10,77 млн. руб. (2017г. – 8,8 млн. 

руб.). Взыскано с учетом 2017 года  788  административных штрафов на сумму 

10,83 млн. руб. 

 

 «Результаты надзорной деятельности по ОГКУ лесничествам» 

Результаты надзорной деятельности по ОГКУ лесничествам 

представлены на слайде. 

Слайд № 5 «Количество составленных протоколов» 

Наибольшее количество выявленных нарушений и как следствие 

возбужденных дел об административных правонарушениях зарегистрировано 

на территории Макарьевского (271), Кологривского (207) и Чухломского (186) 

лесничеств. 

 Самые низкие показатели по составлению протоколов об 

административных правонарушениях имеют ОГКУ Мантуровское (28), 

Поназыревское (38) и Шарьинское (43) лесничества. 

Слайд № 6 «Должностные лица составляющие протоколы» 

По-прежнему, полномочия по возбуждению дел об административных 

правонарушениях реализуются не всеми должностными лицами  ОГКУ – 

лесничеств. Большинство дел об административных правонарушениях 

возбуждается государственными инспекторами по охране леса (Галичское и 

Островское лесничество –100%, Вохомское – 96%, Поназыревское – 95%  

Чухломское – 93%.  

Среди лесничеств, где полномочия по возбуждению дел об 

административных правонарушениях реализуются наибольшим количеством 

должностных лиц осуществляющих надзорные мероприятия следует отметить 

Пыщугское и Антроповское лесничества. 

 

Слайд № 7 «Незаконные рубки лесных насаждений» 

Одним из важных направлений деятельности по осуществлению 

федерального государственного лесного надзора является выявление, 

предупреждение и пресечение незаконных рубок лесных насаждений, которые 

в 2018 г. составили 4,5% от общего количества выявленных нарушений. 

В 2018 году на территории области не значительно на 2% (с 93 до 95) 

увеличилось число зарегистрированных незаконных рубок лесных насаждений.  

 

Слайд № 8 В сравнении с 2017 годом объем незаконно срубленной 

древесины увеличился с 4,7 до 9,2 тыс. куб. м. Соответственно и размер 

причиненного ущерба увеличился с 34 млн. руб. до 71,6 млн. руб. Основной 

причиной роста объема незаконно срубленной древесины в 2018 году является 

рубка без лесной декларации в объеме более 4 тыс. кбм. совершенная 

арендатором лесного участка  ООО «Шанс» выявленная в ходе дистанционного 

мониторинга использования лесов на территории Октябрьского лесничества. 

 



Слайд № 9 «Незаконные рубки лесных насаждений по ОГКУ 

лесничествам» 

Данные о незаконных рубках лесных насаждений по ОГКУ лесничествам 

представлены на слайде. 

Наибольшее количество случаев незаконных рубок  зафиксировано на 

территории Судиславского (9)   Чухломское (8) Островское (8)  лесничеств. 

Вместе с тем, не зарегистрировано случаев незаконных рубок лесных 

насаждений на территории Нейского лесничества. 

Во всех случаях выявления незаконных рубок лесных насаждений 

материалы в обязательном порядке направляются в органы внутренних дел для 

проведения проверки и принятия процессуального решения. 

Выявляемость, виновников совершения незаконных рубок в 2018 году 

составляет 27%, что на 7% ниже 2017г. (34%). При этом если в Солигаличском 

лесничестве виновники установлены по всем 6 случаям незаконных рубок, то в 

Островском лесничестве по всем 8 случаям виновников установить не удалось. 

 

Слайд № 10 «Организация профилактики правонарушений». 

Мероприятия  по профилактике правонарушений в 2018 г. проводились 

на основании, утвержденной департаментом «Программы профилактики 

нарушений обязательных требований действующего законодательства на 

землях лесного фонда, расположенных на территории Костромской области, 

ежегодная разработка которой предусмотрена ст. 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований действующего законодательства, на официальном сайте 

департамента поддерживается в актуальном состоянии перечень нормативных 

правовых актов по государственному контролю (надзору)», размещается 

информация о результатах осуществления мероприятий по  государственному 

контролю (надзору), осуществляется выдача предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований действующего 

законодательства на землях лесного фонда, расположенных на территории 

Костромской области.  

В 2018 году лицам, использующим леса выдано 328 подобных 

предостережений. Наиболее часто данная форма профилактики 

правонарушений применялась в 2018 г. в Солигаличском, Шарьинском и 

Пыщугском лесничествах. 

При этом в 9 лесничествах на территории области выдача 

предостережений не осуществлялась, то есть запланированные 

профилактические мероприятия не выполнены. 

В целом если подводить итоги осуществления  в 2018 г. ОГКУ-

лесничествами федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) в качестве положительного примера следует отметить организацию 

мероприятий по предупреждению, выявлению и  пресечению нарушений 

требований лесного законодательства ОГКУ Солигаличское лесничество. 



 Более подобно, о результатах осуществления в 2018 г. федерального 

государственного надзора, (лесной охраны), а также о взаимодействии с МО 

МВД России Чухломское в содокладе расскажет директор ОГКУ- 

Солигаличское лесничество А.В. Сажин. 

Отчетные данные свидетельствуют о крайне низкой  эффективности 

проведенных в 2018 г. мероприятий по осуществлению федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) на территории 

Мантуровского лесничества.  

В 2018 г. по результатам 466 рейдов патрулирований лесных участков 

нарушений требований лесного законодательства, не выявлено. По результатам 

осмотров  мест рубок возбуждено только 19 административных производств, в 

т.ч. 6 из них по расторгнутому  с ООО «Святобор» договору аренды. 

При этом дела об административных правонарушения в случае оставления 

в лесосеках деревьев предназначенных для рубки (недорубов), не 

возбуждались, предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований действующего законодательства лесопользователям не выдавались. 

О причинах неудовлетворительных результатов надзорных мероприятий  

и мерах, принимаемых для исправления ситуации с содокладом выступит 

директор ОГКУ Мантуровское лесничество В.А. Малышев.  

 

Слайд №11 «Основные задачи на 2019 год» 

В 2019 году ожидается снижение ряда показателей контрольно-надзорной 

деятельности в связи с отсутствием плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по причине продления до 31.12.2020 г. 

«надзорных каникул» для субъектов малого предпринимательства. 

При этом основными задачами по повышению эффективности  

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) являются: 

– применение комплексного подхода по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований лесного законодательства, т.е. применение 

всех предоставленных для этого правовых средств; 

– выполнение в полном объеме мероприятий Плана по предотвращению 

незаконной заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2017-

2020 годы, утвержденным 11.01.2017 года заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопониным; 

– активизация работы по профилактике нарушений обязательных 

требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

– улучшение материально-технического обеспечения государственных 

лесных инспекторов, за счет приобретения форменного обмундирования и 

лесопатрульной техники. 

 

Доклад окончен. Проект протокольных поручений представлен на слайде. 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

 

 

Директорам ОГКУ - лесничеств: 

 

1. Обеспечить контроль со стороны руководителей ОГКУ-лесничеств за 

осуществлением мероприятий по федеральному государственному лесному надзору; 

2. Обратить особое внимание на своевременность выявления и пресечения 

нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок лесных 

насаждений; 

3. Усилить контроль за соблюдением требований лесного законодательства 

при разработке лесосек и своевременностью их осмотра после рубки; 

4. Осуществлять профилактические мероприятия, включая выдачу 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

действующего законодательства, а также проводить разъяснительную работу с 

лесопользователями и населением, в том числе в средствах массовой информации, о 

недопущении нарушений  лесного законодательства и ответственности за их 

совершение. 
 


