
ПОВЕСТКА 

заседания постоянно-действующей рабочей группы при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области по вопросам взыскания 

задолженности по плате за использование лесов, пеням, штрафным 

санкциям 

 

                                                Дата проведения: 

                                                                               23 марта 2017 года 

                                                                               Начало заседания: 11.00 ч 

                                                                               Место проведения: 

                                                                               г. Кострома, пр-т Мира 128 «а» 

 

1. О выполнении решений рабочей группы (протокол  от 29 ноября 2016  года  

    № 18). 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Карпова Юлия Сергеевна – начальник отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

федерального государственного лесного надзора(лесной 

охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лесного  

хозяйства Костромской области -  до 3 минут 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – ведущий специалист-эксперт 

отдела правовой и кадровой работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области – до 3 минут 

                         

2.  О ходе исполнительных производств в отношении Орехова М.Н. 

(№4153/16/44027-ИП от 09.02.2016 на сумму 950 160 руб.), Хоробрых В.А. 

(№14964/15/44001-ИП от 17.06.2013 на сумму 284 725 руб. МОСП по ОВИП), 

Брыжина М.В. (№ 13384/14/27/44 от 13.05.2014 на сумму 304 091 руб.), 

Колонистова Н.А. (№ 25754/15/44001-ИП от 01.10.2015 на сумму 2 млн. руб.) 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Карпова Юлия Сергеевна – начальник отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 



 

3. О сверке исполнительных производств, находящихся на исполнении в 

межрайонном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным 

производствам (МОСП по ОВИП), взыскателем по которым является 

департамент лесного хозяйства Костромской области. 

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

Карпова Юлия Сергеевна – начальник отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут  

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

4. О ходе исполнительных производств № 3385/15/44014-ИП в отношении 

Дубровина Евгения Александровича по постановлению об административном 

правонарушении от 01.12.2014 №1082-2014 (ОСП по Мантуровскому району), 

№ 8789/15/44027-ИП в отношении Путилова Александра Николаевича по 

постановлению об административном правонарушении от 23.12.2014 № 1123-

2014 (ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам), № 9207/15/44027-ИП 

в отношении  Гасанбекова Загира Гасанбековича по постановлению об 

административном правонарушении от 26.12.2014 № 1134-2014 (ОСП по 

Шарьинскому и Поназыревскому районам).  

 

Докладывает: Представитель УФССП по Костромской области – до 5 минут 

Время для доклада – до 5 минут     

 

    

Выступления: Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист - эксперт                         

отдела федерального государственного лесного надзора            

(лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента    

лесного хозяйства Костромской области -  до 3 минут  

 

5. Об отсутствии поступления суммы штрафа по постановлению от 11.08.2014    

№ 98-2014 о привлечении к административной ответственности Тетенёва 

Валерия Васильевича. 

 

Докладывает: Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист - эксперт                         

отдела федерального государственного лесного надзора            

(лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента    

лесного хозяйства Костромской области -  до 3 минут  

    

Выступления: Представитель УФССП по Костромской области  

Время для доклада – до 3 минут  

 



6. О выявленных фактах нарушений судебными приставами-исполнителями 

требований статей 30 Федерального закона от 02 октября 2007 года  №229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» и принятии Управлением ФССП по 

Костромской области мер по устранению недостатков (ООО «Кологривский 

леспромхоз-1 по делам №№А31-4754/2015, А31-4755/2015, ООО 

«Поназыревский деревопропиточный завод» по делу № А31-7673/2015, ИП 

Кротов А.Н. по делу   №А31-8959/2015, ИП Комаровой С.В. по делам №№А31-

2339/2016, А31-8964/2015, А31-4221/2013 (ИП № 2666/13/22/44), ИП Смирнова 

А.А. по делу А31-8231/2015, ИП Рябчиковой С.А. по делу № А31-8359/2014, 

ООО «Островский лес» по делу №А31-11022/2014, ООО «Поназыревский 

деревопропиточный завод» по делу №А31-7673/2015, МУП ЖКХ «Покровское» 

Октябрьского района по делу №А31-4282/2016, ООО «Луч» по делу № А31-

5480/2016, СПК «Восток» по делу №А31-6516/2016, ООО «Велес-Ужуга» по 

делу №А31-8364/2014, ООО «Велес» по делу №А31-4180/2015, ООО 

«Буйлеспром» по делу №А31-885/2016, ООО «Боровиковское» по делу №А31-

14460/2013, ООО «Лесопродукция Кадыя» по делу №А31-2775/2015, ООО 

«Стройлес» по делам №№ А31-7791/2014,А31-7444/2015, ООО «Лесдревпром» 

по делу № А31-5941/2015, ООО «Лесторг» по делу № А31-7792/2014, ООО 

«Лесосбыт» по делу № А31-10912/2014).  

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – ведущий специалист-эксперт 

отдела правовой и кадровой работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области – до 5 минут 

7.  Об устранении нарушений требования статьи 50 Федерального закона от 02 

октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и 

своевременном предоставлении судебными приставами-исполнителями 

сведений о ходе исполнительного производства (№ 4656/16/44008-ИП в 

отношении ИП Трофимова В.Н, №8182/16/44014-ИП в отношении ИП Якушева 

И.А., №3026/15/44010-ИП в отношении ИП Сизова А.П., №2939/16/44013-ИП в 

отношении ИП Короткова И.Б., №1031/16/44023-ИП в отношении ИП 

Татаринова Р.Д., №4163/16/44013-ИП в отношении СПК «Унжа», 

№34985/16/44001-ИП в отношении ООО «РОАР», №52994/16/44001-ИП в 

отношении ООО «Стройинвест», №1089/16/44008-ИП и №6066/15/44008-ИП в 

отношении ООО «Стройлес»,  №2269/16/44023-ИП в отношении ООО 

«Салют», №8056/15/44001-ИП в отношении ООО «Победа», №259/16/44007-

ИП в отношении ООО «Поляна», №2860/16/44013-ИП в отношении ООО 

«Норд Вуд», №2980/15/44021-ИП в отношении СПК «Надежда», 



№19474/14/44007-ИП в отношении ОАО «Княжево», №1925/16/44010-ИП в 

отношении ООО «Кадыйский фанерный завод», №1989/16/44019-ИП в 

отношении ООО «ИнвестАгро», №7062/16/44025-ИП в отношении ООО 

«ЕвроДомСтрой», №3439/13/11/44 в отношении ООО «Велес-Ужуга», 

№2715/16/44010-ИП в отношении ООО «Атлант». 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – ведущий специалист-эксперт 

отдела правовой и кадровой работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области – до 5 минут 

 

 

 

Председатель рабочей группы, 

заместитель директора департамента                                        Е.А. Перевозчикова 

      

 


