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ПРОТОКОЛ  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

А.С. ГОЛУБЕВ 

 

Список присутствующих прилагается. 

 

I. Об итогах работы департамента лесного хозяйства Костромской области в 

2016 году и перспективных задачах деятельности на 2017 год 

___________________________________________________________________ 

(Голубев, Абакумов, Васильев, Курашев, Николаев, Куприянов, 

Павличенко) 

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. Обеспечить в 2017 году выполнение мероприятий и достижение 

целевых показателей (индикаторов) государственной программы Костромской 

области «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 

годы». 

2.2. Обеспечить контроль за выполнением работ по лесоустройству. 

2.3. Реализовать комплекс мер, направленный на предупреждение, 

пресечение и выявление правонарушений, предотвращение незаконной 

заготовки и оборота древесины, обеспечение возмещения гражданами и 

юридическими лицами ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства. 

2.4. Продолжить работу по предоставлению лесных участков в 

пользование, в том числе в рамках реализации приоритетных инвестпроектов. 

2.5. Повысить эффективность закупочной деятельности в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ путем использования 

практики проведения совместных аукционов, осуществления обоснования 

начальной (максимальной) цены контрактов в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе у единственного поставщика, обеспечение 

осуществления закупок на основании правовых актов в сфере нормирования 

закупок. 

2.6. Обеспечить эффективное использование бюджетных средств. 

2.7. Повысить качество внутреннего финансового контроля и аудита. 

3. Директорам ОГКУ-лесничеств: 



3.1. Обеспечить контроль за качеством выполнения работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов. 

3.2. Реализовать комплекс мер, направленный на предупреждение, 

пресечение и выявление правонарушений, предотвращение незаконной 

заготовки и оборота древесины, обеспечение возмещения гражданами и 

юридическими лицами ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства. 

 

4. Директору СОГБУ «Костромская база авиационной и наземной охраны 

лесов» (Д.В. Глухарев): 

4.1. Обеспечить выполнение доведенного государственного задания. 

4.2. Увеличить доходы ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и обеспечить 

их направление на ведение лесного хозяйства и укомплектование 

лесопожарных формирований техникой и оборудованием. 

 

II. Об итогах работы в 2016 году по мобилизации доходов бюджетной 

системы РФ от платы за использование лесов 

___________________________________________________________________ 

(Карпова, Голубев, Смирнов) 

 

1. Информацию начальника отдела администрирования доходов  

департамента лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С. 

принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев А.С.), 

ОГКУ- лесничествам: 

2.1. Принять весь комплекс мер, направленных на обеспечение 

поступлений сумм по администрируемым доходным источникам в 

бюджетную систему в 2017 году в объеме не менее 563,9 млн. рублей.  

2.2. Продолжить работу по взысканию задолженности по 

администрируемым доходным источникам, используя установленный 

алгоритм претензионно-исковой работы, нормы действующего 

законодательства Российской Федерации, схемы взаимодействия с УФССП 

России по Костромской области и УМВД России по Костромской области в 

рамках созданных коллегиальных органов. 

2.3. продолжить работу по внесению изменений в договоры аренды 

лесных участков в судебном порядке при существенном изменении 

количественных и качественных характеристик лесных участков, выявленных 

по результатам лесоустройства. 

 

III. Итоги работы лесопромышленного комплекса Костромской области в 2016 

году 

___________________________________________________________________ 

(Бровцев, Голубев, Смирнов) 

 

1. Информацию заместителя директора  департамента лесного хозяйства 

Костромской области Бровцева С.Э. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев А.С.): 



2.1. Продолжить мониторинг реализации инвестиционных проектов 

предприятиями и организациями лесопромышленного комплекса 

Костромской области;  

2.2. Продолжить, совместно с администрациями муниципальных 

образований, проведение ежеквартального мониторинга финансовых 

показателей  лесопользователей. 
 

IV. О подготовке к пожароопасному сезону 2017 года 

___________________________________________________________________ 

(Степанов, Голубев, Смирнов) 

 

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 2017 года, выполнением противопожарных 

мероприятий, лесоохранной пропаганды и осуществления тушения лесных 

пожаров. 

 

3. Директорам ОГКУ лесничеств: 

3.1. Организовать выполнение в 2017 году противопожарных и 

лесозащитных мероприятий в установленных объемах, в том числе особый 

контроль за реализацией мероприятий, выполняемых на землях лесного 

фонда, непосредственно граничащих с землями населенных пунктов. 

 

4. Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухареву Д.В.): 

4.1. В течение пожароопасного сезона в лесах в 2017 году обеспечить 

своевременное проведение авиационного и наземного мониторинга, 

исполнение сотрудниками РПДУ функциональных обязанностей, тушение 

лесных пожаров и формирование установленных форм  отчетности. 

 

 

V. Разное 

______________________________________________________ 

 

 

 
 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области       А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласованно: 

 

 

Первый заместитель директора  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области           Л.В. Орлова 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента  

лесного хозяйства Костромской области    Е.А. Перевозчикова 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента  

лесного хозяйства Костромской области              С.Э. Бровцев 

 

 


