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ПРОТОКОЛ 

заседания  коллегии  при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области   

 

г. Кострома                                                                            15 марта 2016 года 

 

 Список присутствующих на заседании коллегии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области прилагается. 

 

 

I.    Об итогах работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области за 2015 год, основных проблемах и перспективах деятельности в 

2016 году 

(Голубев А.С.) 

 

 1. Информацию директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области  Голубева А.С.  принять к сведению. 

2. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области в 2016 

году: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий и достижение целевых 

показателей индикаторов, предусмотренных Государственной программой 

Костромской области  на 2015 год «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области на 2014-2018 годы»; 

2.2. в срок до 01.07.2016г. подготовить изменения в материалы 

защиты бюджетных проектировок, в связи с сокращением объемов 

финансирования отдельных переданных полномочий в области лесного 

хозяйства, и направить их на Согласование в Рослесхоз; 

2.3. обеспечить повышение эффективности закупочной деятельности 

в рамках Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ, в том числе 

путем использования практики проведения совместных аукционов; 

2.4. принять в срок до 01.06.2016г. нормативные правовые акты, 

утверждающие: 

-  требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

департаментом и подведомственными ему казенными и бюджетным 

учреждениями, 

- нормативные затраты на обеспечение функций департамента и 

подведомственных ему казенных учреждений; 

2.5. провести лесоустройство с использованием средств субвенций из 

федерального бюджета на территории Островского лесничества на 

площади 185,08 тыс.га, обеспечить надлежащий контроль за качеством 

выполнения указанный работ; 

2.6. обеспечить в рамках государственного контракта разработку  

лесного плана Костромской области; 
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2.7 повысить качество предоставления государственных услуг; 

2.8. при постановке лесного участка на государственный кадастровый 

учет обеспечить выставление его на аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды; 

2.9 обеспечить выполнение работ по лесовосстановлению на площади 

15,4 тыс. га,  в том числе искусственному – 3,5 тыс. га, комбинированному 

– 0,7  тыс. га, естественному – 11,2 тыс. га; 

2.10. обеспечить увеличение площадей под посевы семян лесных 

растений в питомниках до 14 га; 

2.11. обеспечить уходы за объектами лесного семеноводства на 

площади 60,1 га; 

2.12.  продолжить работу по заготовке лесосеменного сырья; 

2.13. обеспечить эффективное ведение государственного лесного 

реестра в АИС ГЛР и качественную проверку первичного 

документирования информации для него; 

3. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области,  ОГКУ- 

лесничествам: 

3.1. обеспечить контроль за качеством выполнения работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов; 

3.2. обеспечить выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий 

в лесах в соответствии с Приказом Рослесхоза от 9 июня 2015 года № 182 

"Об утверждении методического документа по обеспечению санитарной 

безопасности в лесах"; 

3.3. реализовать комплекс мер, направленный на предотвращение 

незаконной заготовки и оборота древесины, а также на обеспечение 

возмещения гражданами и юридическими лицами в полном объеме вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства; 

3.4. усилить проведение информационной и разъяснительной работы с 

гражданами, организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе организовать публикацию материалов в 

СМИ, размещение плакатов, аншлагов по вопросам охраны, защиты, 

воспроизводства лесов; осуществлять поддержку и развитие движения 

школьных лесничеств; 

3.5. обеспечить проведение на территории области Всероссийских 

акций: «Живи лес», «Всероссийский день посадки леса», «Зеленая Россия». 

4. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области,  ОГКУ- 

лесничествам, СОГБУ «Костромская база авиационной и наземной охраны 

лесов»: 

4.1. отработать порядок привлечения сил и средств арендаторов 

лесных участков, ДПД муниципальных образований и иных организаций в 

разрезе участковых лесничеств, с учетом возможного перехода огня в лес с 

земель иных категорий в весенний период 2016 года и мест наиболее 

вероятного возникновения пожаров;  
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4.2. проводить активную лесоохранную пропаганду через СМИ, а 

также в учебных заведениях и местах массового пребывания граждан, 

усиливая ее в периоды пожарных максимумов. 

- обеспечить готовность техники, средств связи, оборудования и 

инвентаря. 

5. Директорам ОГКУ – лесничеств ужесточить контроль за 

соблюдением норм действующего законодательства, регламентирующих 

порядок предоставления гражданам лесных участков для заготовки 

древесины для собственных нужд (в том числе отвода лесосек), а также  

учета заготовленной древесины. 

6. Возложить на директоров ОГКУ – лесничеств персональную 

ответственность за организацию работы по предоставлению гражданам 

лесных участков для заготовки древесины для собственных нужд. 

7. Директору СОГБУ «Костромская база авиационной и наземной 

охраны лесов» обеспечить выполнение доведенного государственного 

задания на 2016 год. 

 

 

II.   О результатах работы по администрированию доходов бюджетов в 

2015 году и задачах на 2016 год 

(Карпова Ю.С.) 

 

1. Информацию начальника отдела администрирования доходов 

департамента лесного хозяйства Костромской области  Карповой Ю.С. 

2. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области,  ОГКУ- 

лесничествам: 

2.1. принять весь комплекс мер, направленных на обеспечение 

поступлений сумм по администрируемым доходным источникам в 

бюджетную систему в 2016 году в объеме не менее 522,8 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. Проводить мониторинг эффективных практик работы по 

администрированию платы за использование лесов, применяемых в других 

субъектах Российской Федерации.  

 

 

III. О ходе подготовки к пожароопасному периоду 2016 года,   

планировании мероприятий противопожарного назначения 

 

(Степанов А.П.) 
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1. Информацию начальника отдела охраны и защиты лесов 

департамента  лесного хозяйства Костромской области Степанова А.П. 

2. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области  в срок до 

20.03.2016г. утвердить  сводный план тушения лесных пожаров;  

3. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области,  ОГКУ- 

лесничествам, СОГБУ «Костромская база авиационной и наземной охраны 

лесов»: 

3.1. обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в лесах в 

установленные сроки; 

3.2. обеспечить оперативное обнаружение лесных пожаров; 

3.3. принимать необходимые меры по оперативному и достаточному 

наращиванию сил и средств пожаротушения с целью ликвидации пожаров 

на минимальных площадях и в максимально короткие сроки. 

4. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области,  СОГБУ 

«Костромская база авиационной и наземной охраны лесов» продолжить 

работу по доукомплектованию ПХС, в том числе за счет передачи техники 

от  Министерства обороны Российской Федерации. 

 

IV. Итоги работы лесопромышленного комплекса за 2015 год, задачи на 

2016 год 

________________________________________________________________ 

 (Бровцев С.Э.) 

 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного 

хозяйства Костромской области - начальника отдела государственного 

управления в сфере заготовки и переработки лесных ресурсов 

Бровцева С.Э. принять к сведению. 

2. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области: 

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. Разное 

________________________________________________________________ 

 (Голубев А.С.) 

 

 1. Членам коллегии при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области в срок до 01.04.2016г. представить  предложения по 

вопросам, необходимым для вынесения на рассмотрение очередного 

заседания коллегии. 



 
5 

 2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области 

использовать практику проведения выездных заседаний коллегий. 

         3.  Продолжить реализацию мер, направленных на реализацию 

возможности использования ЛССЦ в г. Шарья в соответствии с целевым 

назначением. 

 

 

Директор департамента лесного 

лозяйства Костромской области    Голубев А.С. 


