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Тема выступления: Об итогах работы департамента лесного хозяйства Кост-

ромской области в 2010 году и задачах на 2011год. 

 

Уважаемый Игорь Николаевич! 

Уважаемые коллеги! 

 

 
 

 

Слайд 1 

 
Департамент лесного хозяйства Костромской области является исполни-

тельным органом государственной власти Костромской области и создан для про-

ведения государственной и региональной политики управления. Координирует 

нормативно правовое регулирование в сфере лесного хозяйства. Осуществляет 

свою деятельность в рамках переданных полномочий в соответствии с Лесным 

кодексом Российской Федерации в сфере государственного лесного контроля и 

надзора, а также оказания государственных услуг в лесных отношениях. 

  



 

Слайд 2 

 
 

К полномочиям Департамента относятся: 

-разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской Федерации, 

лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы 

проектов освоения лесов; 

-предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в посто-

янное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а 

также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе ор-

ганизация и проведение соответствующих аукционов; 

-выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 

на землях лесного фонда; 

-организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления 

мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты, воспроизводст-

ва лесов на землях лесного фонда и обеспечение их охраны; 

-ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположен-

ных в границах территории Костромской области; 

-осуществление на землях лесного фонда государственного лесного контроля 

и надзора, государственного пожарного надзора в лесах, а также проведение на 

землях лесного фонда лесоустройства, в установленных законом случаях; 

-установление перечня должностных лиц, осуществляющих государственный 

лесной контроль и надзор, и перечня должностных лиц, осуществляющих госу-

дарственный пожарный надзор в лесах. 

По поручению губернатора Костромской области И.Н. Слюняева, в соответ-

ствии с рекомендациями Рослесхоза, в настоящее время департаментом разрабо-

тана и находится на утверждении новая структура департамента лесного хозяйст-

ва и ОГУ лесничеств. Проект структуры размещен на слайде. 

Лесничества – казенные учреждения. 

22 территориальных отдела. 

Данная структура позволит эффективно осуществлять переданные полномочия в 

области лесных отношений. 

Сокращения численности специалистов не предусмотрено. 

 

  



Слайд 3 

 
Расчетная лесосека по области составляет 12,4 млн. м

3
. В 2010 году заготов-

лено от всех видов рубок 4,4 млн. м
3
. древесины (34,5 % от расчетной лесосеки), 

Объем заготовки древесины по сравнению с 2009 годом увеличился на 1,0 млн. 

кбм. Рост объемов лесопользования обусловлен передачей в аренду для заготовки 

древесины новых лесных участков согласно потребностям в древесине для инве-

стиционных проектов по развитию лесоперерабатывающих предприятий. 

 

Слайд 4  

 
По состоянию на 1 января 2011 года заключено 431 договор аренды лесных 

участков, в том числе для заготовки древесины 382 договора, из них заключено в 

2010 году 122 договора с ежегодным объем использования 1218,5 тыс.куб.м.  

В 2010 году для проведения государственной экспертизы поступило 361 

проект освоения лесов, из них положительное заключение получили 331 проекта, 

кроме того положительное заключение получили 22 проекта поступивших в кон-

це 2009 года. На доработку возвращено с отрицательным заключением 6 проектов 

освоения лесов. 

В течение года утверждено 418 лесных деклараций. 

 

  



Слайд 5 

 
Так же в 2010 году департаментом проведено 44 аукциона по продаже права 

на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии с за-

коном Костромской области по исключительным случаям заготовки древесины 

для государственных или муниципальных нужд. По результатам аукционов про-

дано 354,4 тыс.куб.м. древесины. 

 

Слайд 6  

 
В соответствии с Лесным планом Костромской области и результатами 

защиты бюджетных проектировок в 2010 году лесовосстановление проведено на 

площади 25,1 тыс. га (100,1% от плана), что на 12 % превышает уровень 2009 года 

(22,4 тыс. га) Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 3,15 тыс. 

га. 

Арендаторами лесных участков лесовосстановительные работы проведены 

на площади 23,4 тыс. га (93,2 % от общего объема), в том числе искусственное – 

2,1 тыс. га. 

Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади 

17,8 тыс. га, подготовка почвы под лесные культуры – 3,9 тыс. га. 

Рубки ухода за лесом выполнены на площади 23,8 тыс. га, в том числе в 

молодняках – 13,6 тыс. га, из них в лесных культурах – 7,5 тыс. га. Дополнены 1,2 

тыс. га лесных культур. 

К сожалению, еще имеют место нарушения технологии и несоблюдение ле-

соводственных требований при проведении лесохозяйственных работ. 

По результатам инвентаризации, проведенной ФГУП «Рослесинфорг», 25 % 

проверенных мероприятий не соответствует лесоводственным требованиям: в 

Чухломском лесничестве – 37 %, в Мантуровском – 14 %. 



Несоответствие лесоводственным требованиям выявлено на 50 % 

проверенных участков по рубке спелых и перестойных насаждений в целях 

заготовки древесины. 

 

Слайд 7 

 
Ввод молодняков в категорию ценных насаждений произведен на площади 

18,5 тыс. га, в том числе за счет лесных культур – 2,6 тыс. га. 

При инвентаризации и здесь выявлены нарушения. Не соответствуют тре-

бованиям ОСТ 56-99-93: в Чухломском лесничестве - 70 %, в Мантуровском лес-

ничестве – 10 % переведенных культур. В обоих лесничествах допущены случаи 

перевода погибших лесных культур 

 

Слайд 8 

 
В 2010 году департамент лесного хозяйства Костромской области обеспечи-

вал содействие Рослесхозу в проведении проектно-изыскательских работ по 

строительству лесного селекционно-семеноводческого центра (ЛССЦ) в г. Кост-

роме. Подготовлены и предоставлены в Рослесхоз необходимые документы для 

предоставления в 2011 году субсидий за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета в сумме 274,3 млн. рублей на строительство ЛССЦ. Объем софи-

нансирования на строительство объекта за счет средств областного бюджета Ко-

стромской области предусмотрен в сумме 14,4 млн. рублей. 

В связи с отнесением объекта к государственной собственности области 

площадка под строительство ЛССЦ в 2011 году перенесена с земель лесного фон-

да (ОГУ Костромское лесничество, Пригородное участковое лесничество) на зем-

ли г. Костромы. Завершается подготовка исходно-разрешительной документации 

для проектирования объекта: получены технические условия на подключение к 

коммуникациям, оформлен акт выбора земельного участка. Ответственность за 



выбор земельного участка несет департамент строительства, архитектуры и гра-

достроительства Костромской области. 

Проблемы в области лесовосстановления. 

В 2010 году были приостановлены работы по созданию и содержанию объ-

ектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК), конкурс на право за-

ключения Государственного контракта на выполнение данных работ ФГУ «Росле-

созащита не проводился. 

В 2010 году сложился отрицательный баланс по семенам ели в объеме 960 

кг и сеянцам ели в объеме 2,7 млн. штук. Дефицит семян ели возник по причине 

слабого семеношения в течение последних 6 лет, дефицит сеянцев ели - в резуль-

тате гибели посевов на общей площади 11,6 га в засушливый вегетационный се-

зон 2010 года. Для закупки семян и посадочного материала необходимо финанси-

рование в сумме 10,5 млн. рублей. 

 

Слайд 9 

 
В результате проведѐнных мероприятий по пресечению незаконных рубок и 

выявлению виновных лиц в 2010 году на территории Костромской области коли-

чество и объѐмы незаконных рубок сократились: по количеству с 306 до 194 слу-

чаев (36.6 %),  кубомассе с 13207 до 4926  кубометров (62,7 %). Выявляемость ле-

сонарушителей по количеству составила 70 %, по объѐму 63 %. 

 

Более 40 % незаконных рубок выявлено непосредственно работниками лес-

ного хозяйства и столько же совместно с работниками милиции. 

Из общего объема незаконных рубок 35-40 процентов составляют наруше-

ния, связанные с заготовкой древесины (единичные деревья за границей лесосеки, 

неклейменные, зависшие, аварийные вдоль путей вывозки). Из них 68 процентов 

имеют объем от 1 до 10 кубометров и незначительный ущерб. 

         Следственными органами передано в суды 61 дело на сумму                      

4699 тыс. рублей. Привлечено к уголовной ответственности 32 человека.  Возме-

щено ущерба в добровольном порядке по 45 искам на сумму 1201 тыс. рублей. 

  



 

Слайд 10 

 
Одними из основных проблем в данной сфере, на наш взгляд, остаются: 

1. Отсутствие в лесном кодексе РФ понятия «незаконная рубка», норм об ох-

ране лесов от незаконных рубок, организации и функционирования лесной 

охраны; 

2. Отсутствие нормативных  актов по систематизации первичного учета дре-

весины, форм и документов, подтверждающих законность происхождения 

древесины, сопроводительных документов на перемещение заготовленной 

древесины, а также по организации площадок учета заготовленной древеси-

ны; 

3. Отсутствие уголовной ответственности за приобретение незаконно заготов-

ленной древесины, за переработку незаконно заготовленной древесины, 

конфискация изъятых при незаконном обороте древесины транспортных 

средств и механизмов; 

4. Обеспечение Росимуществом и МВД хранения, перемещения и реализации 

незаконно заготовленной древесины; 

5. Отсутствие типовых форм учета древесины (лесоматериалов), поступающей 

от лесопользователей на пункты переработки и отгрузки; 

6. Отсутствие механизма конфискации техники; 

7. Слабый контроль со стороны лесничеств. 

В сравнении с аналогичным периодом 2010 года в 2011 году, объѐм неза-

конных рубок возрос в 1,5 раза (с 855 до 1330 м
3
), причѐм только за последнюю 

неделю объѐм незаконных рубок составил 1100 м
3
 из них, в Судиславском – 734 

м
3
 и Галичском – 358 м

3
 лесничествах. 

О результатах работы по оснащению автотранспорта оборудованием системы  

ГЛОНАСС: 

В целях реализации распоряжения администрации Костромской области от 

29 января 2010 года № 12-ра «Об утверждении перечня транспортных средств, 

подлежащих оснащению навигационно-связным оборудованием с использовани-

ем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Костромской облас-

ти» департаментом лесного хозяйства области,  подведомственными учреждения-

ми и предприятиями Костромской области в 2010 году была проведена работа по 

установке вышеуказанного оборудования в следующем объѐме: 

2010 год 

1. ОГУ - лесничества – 14 единиц; 



2. ОГУ «Костромская база авиационной и наземной охраны лесов» 

– 8 единиц; 

3. ГП «Костромахозлес» - 31 единица; 

4. ГП КО «Костромалес» -14 единиц. 

5. Установлены административные рабочие места (АРМ) в ОГУ «Костромская 

база авиационной и наземной охраны лесов» и в ГП «Костромахозлес», кото-

рые позволяют в режиме реального времени или используя опцию «история 

движения» и бортовые самописцы отслеживать передвижение транспортных 

средств по территории Костромской области. 

В 2011 году планируется установить:   

1. ОГУ – лесничества – 58 единиц (при выделении финансовых средств из обла-

стного бюджета, что составляет 1,2 млн. рублей); 

2. ГП «Костромахозлес» - 21 единица (2,3,4 квартал) за счѐт собственных средств;  

3. ГП КО «Костромалес» - 4 единицы – (1 квартал) за счѐт собственных средств. 

Проблемные вопросы: 

1. Необходимо создать электронную поквартальную (повыдельную) карту с при-

вязкой к системе ГЛОНАСС 

2. Отсутствие работы арендаторов лесных участков и предпринимателей, зани-

мающихся лесным бизнесом по  оборудованию лесовозной техники навигаци-

онно-связным оборудованием системы ГЛОНАСС. 

 

Слайд 11 

 
В результате ураганных ветров в июне и октябре 2010 года в лесном фонде 

на территории 11 муниципальных районов выявлены ветровально-буреломные 

насаждения на общей площади 5482 гектара с общим запасом поврежденной 

древесины более 1 млн.кубометров, в т.ч. в арендованных лесных участках на 

общей площади 1929 гектара с объемом 391,6 тыс.кубометров.  

Степень повреждения лесных насаждений составляет 70-100%. Доля 

погибших и поврежденных насаждений с наличием в них деревьев хвойных пород 

разного возраста в общем объеме поврежденных лесных насаждений составляет 

30-35%.  

По состоянию на 1 января 2011 года разработано 1300 гектар с общим объ-

емом 243,9 тыс.кубометров, в т.ч. арендаторами лесных участках 370 гектар – 81,1 

тыс.кубометров.  

В засушливый летний период 2010 года общая площадь лесного фонда Ко-

стромской области, пройденного пожарами, составила 820 га, из них площадь по-

гибших лесных насаждений - 478 га. 



В целях дальнейшей разработки ветровалов и горельников, подготовки поч-

вы для последующего лесовосстановления на указанных лесных участках необхо-

димо 504,4 млн. рублей. 

 Подлежит лесовосстановлению в 2011 году– 143,8 га, в том числе искусст-

венному – 75,4 га. Общая площадь лесного фонда, поврежденного ветровалами в 

июне 2010 года, составила 5482 га, из них площадь погибших лесных насаждений 

составила 5482 га, подлежит лесовосстановлению – 548,6 га, в том числе искусст-

венному – 29,0 га. 

Предполагается при возврате денежных средств, направить их на финанси-

рование мероприятий по расчистке ветровалов в объѐме 46,4 млн. руб. 

Арендаторами лесных участков разработка ветровалов будет продолжена, 

внесены изменения в проекты освоения лесов. 

 

Слайд 12  

 
За использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации в 

2010 году поступило 496,6 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет 234,4 

млн. рублей (или 174,8 % от установленного плана). 

 

Слайд 13 

 
Претензионно-исковая работа, проводимая юридической службой департа-

мента направлена на взыскание задолженности по арендной плате, возникшей в 

результате не исполнения арендаторами лесных участков обязательств, установ-

ленных договорами аренды, а также применение штрафных санкций за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, расторжение до-

говоров аренды лесных участков с лесопользователями, нарушающими лесное за-

конодательство и не исполняющими условия договоров аренды лесных участков, 

применение мер административного воздействия в рамках лесного контроля и 

надзора. 



Указанная работа ведется департаментом с участием структурных подраз-

делений и подведомственных учреждений, при взаимодействии с органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления. 

В 2010 году, юридической службой департамента подготовлено 90 исковых заяв-

лений в Арбитражный суд Костромской области, из которых 60 имели требования 

о взыскании арендных платежей. Одновременно с требованиями о взыскании за-

долженности по арендной плате департаментом выставлены требования о прину-

дительном расторжении договоров аренды.  

Как показывает практика, претензионный порядок урегулирования споров являет-

ся для лесопользователей действенным способом к досудебному погашению за-

долженности. 

В рамках принудительного исполнения судебных актов, за данный период 

департаментом направлено в службу судебных приставов Костромской области 

37 исполнительных производств, возбуждено 26. Стоит отметить, что принуди-

тельное взыскание задолженности посредством применения службой судебных 

приставов мер, установленных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» является недостаточно эффективным по при-

чине отсутствия денежных средств на счетах задолжников и имущества, на кото-

рые может быть наложено взыскание. Основную массу так называемых «безна-

дежных» долгов составляют юридические лица, признанные Арбитражным судом 

Костромской области несостоятельными (банкротами) (6 исполнительных листов). 

За 2010 год департаментом принято 17 правовых актов по вопросам связан-

ным с актуализацией и внесением изменений в действующие правовые акты, а 

также по вопросам курируемой сферы деятельности. Приняты Законы Костром-

ской области: «О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке 

заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на территории Кост-

ромской области» и статью 26 Кодекса Костромской области об административ-

ных правонарушениях», от 22.03.2010 № 591-4-ЗКО «О внесении изменений в За-

кон Костромской области «О правилах использования лесов для ведения охот-

ничьего хозяйства на территории Костромской области». 

Вместе с тем, реализация положений Закона Костромской области от 

06.07.2009 N 492-4-ЗКО «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздни-

ков на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории 

Костромской области» показала, что механизм применения ответственности за 

нецелевое использование древесины и правовые санкции не имеют четкой регла-

ментации.  С учетом выявленных недоработок, Законом Костромской области от 

29.12.2010 N 26-5-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Костромской области в части ужесточения мер по вопросам нецелевого ис-

пользования древесины на территории Костромской области» предусмотрены до-

говорные и административные меры ответственности в отношении нарушителей, 

а также урегулирование на уровне подзаконных нормативных актов области по-

рядка формирования годового объема заготовки древесины в исключительных 

случаях и контроля за целевым использованием древесины, в том числе для соб-

ственных нужд. 



Основным документом, направленным на совершенствование правового ре-

гулирования использования лесов является принятие Федерального закона от 

29.12. 2010 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Измене-

ния коснулись вопросов лесоустройства, закрепления полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации, установленных ст. 83 Лесного кодекса Российской Федера-

ции, установление терминологического соответствия положений Закона. Значи-

тельную часть изменений занимает урегулирование вопросов профилактики и 

тушения лесных пожаров, а также установление порядка изъятия переданных 

субъекту Российской Федерации полномочий, в случае ненадлежащего их осуще-

ствления. 

Таким образом, основные направления деятельности, осуществляемые юри-

дической службой департамента в 2010 году будут приоритетными и в текущем 

году. Первостепенными задачами остаются – претензионно-исковая работа с за-

должниками, проводимая в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными правовыми актами, формирование и актуализация нормативной 

правовой базы региона в сфере лесного хозяйства, анализ правоприменительной 

практики.  

Реализация поставленных задач будет осуществляться департаментом при 

взаимодействии с федеральными органами власти, органами государственной 

власти региона и органами местного самоуправления. 

 

Слайд 14 

 
В ходе осуществления контроля в 2010 году инспекторами проведено 809 

проверок, из них 113 плановых. Кроме того, проводились регулярные рейды, пат-

рулирование лесов с участием сотрудников лесничеств и правоохранительных ор-

ганов (в 2010г.-1595 рейдов). 

В 2010 году выявлено 1587 нарушений лесного законодательства (957 - на-

рушение правил заготовки древесины, 508 – нарушение правил пожарной безо-

пасности). В ходе выполнения предписаний нарушителями устранено 1311 нару-

шений, что составляет 83% от выявленных нарушений. 

 

  



Слайд 15 

 
К административной ответственности в виде штрафов привлечено 1121 (81 

юридическое лицо, 887 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и 

153 физических лица) правонарушитель на общую сумму 2,9 млн.рублей.  

Взыскано 2554,8 тыс. рублей., что составляет  86% от наложенных. 

В службу судебных приставов направлены материалы для взыскания нало-

женных штрафов с неплательщиков на сумму 681,0 тыс.рублей. Сумма штрафов, 

взысканных в ходе исполнительного производства, составила 290,8 тыс.рублей. 

 

Слайд 16 

 
По данным Костромастата за период январь – декабрь 2010 года оборот по  

крупным, средним и малым организациям составил 19184,4 млн.рублей, что 

больше аналогичного периода предыдущего года на 22,4 % и на 9,3 % уровня 

2008 года. В том числе по видам экономической деятельности: «лесное хозяйство 

и предоставление услуг в этой области» - 2783,6 млн. рублей, на 40,5 % выше, 

«обработка древесины и производство изделий из дерева» - 15080,7 млн. рублей, 

на 18,2 % выше, «производство целлюлозы древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них» - 189,7 млн. рублей, больше на 19 %, «производство мебели» - 

1130,4 млн.рублей, на 44,7 % выше уровня предыдущего года. 

 

  



Слайд 17 

 
В данном периоде предприятиями комплекса произведено древесины необ-

работанной 2554,82 тыс. куб. м (127,9 %), лесоматериалов, продольно распилен-

ных или расколотых, разделѐнных на слои или лущѐных, толщиной более 6 мм; 

шпал железнодорожных или трамвайных деревянных, непропитанных 350,7 тыс. 

куб. м (106,9 %), клееной фанеры, состоящей только из листов древесины 

261,9 тыс. куб. м (119,8 %), древесностружечных плит и аналогичных плит из 

древесины и других одревесневших материалов 608,4 тыс. усл. куб. м (124,3 %), 

древесноволокнистых плит из древесины или других одревесневших материалов 

53,6 млн.усл.кв.м (112,1 %), картона 0,8 тыс.тонн (52,4 %), мебели на сумму 

678,5 млн. рублей (109,4 %). 

 

Слайд 18 

 
Экспорт древесины и изделий из неѐ в 2010 году составил 121,2 

млн.долларов США, что на 11,8 % выше аналогичного периода предыдущего года. 

Экспорт фанеры клееной в стоимостном выражении составил 80,8 млн.долларов 

США, что на 24,1 % выше уровня 2009 года. Увеличился в 2,3 раза экспорт лесо-

материалов в необработанном виде и составил  1,6 млн.долларов США или 26,3 

тыс.куб.м. 

 

  



Слайд 19 

 
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций за период 

январь-декабрь 2010 года выросла на 11,4 % по сравнению с аналогичным перио-

дом 2009 года и составила 12535,9 рублей, увеличение по сравнению с аналогич-

ным периодом 2008 года составило 17,3 %. Прирост заработной платы наблюдал-

ся по всем видам экономической деятельности, курируемым департаментом. Наи-

большая сумма среднемесячной заработной платы 15019 рублей отмечена по виду 

экономической деятельности «обработка древесины и производство изделий из 

дерева». 

Слайд 20 

 
В 2010 году в адрес департамента лесного хозяйства Костромской области 

было дано 474 поручения. которые представлены на слайде № 19. Наибольшее 

количество поручений исполнялось в отделе государственного управления в сфе-

ре заготовки и переработки лесных ресурсов (начальник отдела- Постников А.Л.), 

которые касались прежде всего вопросов стабильности работы предприятий лесо-

промышленного комплекса, своевременной выплаты заработной платы работаю-

щим, погашения задолженности по арендной плате за пользование лесными уча-

стками, мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации.  

Отделом по организации использования лесов департамента лесного хозяй-

ства Костромской области (Чистяков Д.А.) были рассмотрены все поручения, ка-

сающиеся выделения лесных участков для реализации инвестиционных проектов, 

одобренных Советом по инвестициям  при губернаторе Костромской области.  

Что не удалось выполнить? 

5 поручений, которые исполняются длительное время: 

- создание на базе Чухломского профессионального лицея № 23 сервисного 

центра по обеспечению ремонта агрегатной техники импортного и отечественного 

производства, работающей в лесозаготовке, используя материальную базу лицея 

(тренажеры); 



- организация пиллетного производства на базе существующих предприятий 

лесохозяйственного комплекса с учетом перспективы перевода коммунального 

хозяйства на местные виды топлива; 

- перевод арендованных лесных участков в рамках реализации крупных ин-

вестиционных проектов на субаренду( в первую очередь –ООО « СИП Билдинг», 

Мантуровский ЦБК). Определить Чухломской муниципальный район пилотной 

площадкой в части реализации данной схемы; 

- создание лесного селекционно-семеноводческого центра и ежеквартально 

представлять отчет о проведенной работе в КУ администрации области; 

Строительство лесной дороги на территории Мантуровского района Кост-

ромской области» 

Кроме этого 21 поручение находится в постоянном мониторинге и находит-

ся на контроле у губернатора Костромской области.  

Основная задача, которая стоит перед департаментом лесного хозяйст-

ва Костромской области - это выполнение поручений губернатора Костромской 

области к установленному сроку, при этом обращать особое внимание - на ис-

полнение поручений в полном объѐме и продолжать работу по рассмотрению 

жалоб и обращений граждан и предприятий, поступивших в наш адрес. 

 

Слайд 21 

 
1. Обеспечить погашение возможной к взысканию задолженности по аренд-

ной плате за использование лесных участков. 

2. Принять весь комплекс мер к арендаторам, не исполняющим условия дого-

воров аренды лесных участков, в соответствии с действующим законода-

тельством; 

3. Обеспечить в срок до 01 апреля 2011 года подготовку всех структур и 

средств пожаротушения для проведения пожароопасного сезона 2011года;  

4. Обеспечить  выполнение плана 2011 года  по мероприятиям по охране, за-

щите и воспроизводству лесов. 

5. Обеспечить контроль за выполнением лесохозяйственных мероприятий 

арендаторами лесных участков. 

6. Продолжить работу по реализации в установленные сроки проекта строи-

тельства лесного селекционно-семеноводческого центра в городе Костроме. 

7. Продолжить работу по вопросам мобилизации доходов в бюджетную сис-

тему Российской Федерации, в т.ч. погашение предприятиями ЛПК задол-

женности по заработной плате и налоговым отчислениям. 


