
 

Участие Костромской области в совещании на тему:  

«Эффективности исполнения переданных полномочий  области лесных 

отношений в 2015 году и задачах на 2016 год»  

1 апреля 2016 года в городе Калуга 

 

1 апреля 2016 года в доме Правительства Калужской области 

Федеральное агентство лесного хозяйства проводит совещание с субъектами 

Центрального федерального округа по вопросу эффективности исполнения 

переданных полномочий  области лесных отношений в 2015 году и задачах на 

2016 год. 

В работе совещания примет участие директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области Голубев Александр Сергеевич. В программе 

мероприятия запланировано выступление Александра Сергеевича на тему: «Об 

итогах проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 

территории Костромской области в 2015 году и планах на 2016 год». 

В докладе содержится информация о своевременном выполнении 

годовых объемов работ по охране, защите, воспроизводству лесов на 

территории Костромской области в 2015 году и планах на 2016 год. 

Так устройство и уход за минерализованными полосами,  устройство и 

уход за просеками, строительство и ремонт дорог противопожарного 

назначения,  установка и размещение стендов, плакатов, шлагбаумов 

выполнены на 110 % от плановых объемов. В целях оснащения лесопожарной 

службы Костромской области было закуплено 58 единиц лесопожарной 

техники для 5-ти ПХС-3 типа, приобретено 298 единиц инвентаря и 

оборудования, в т.ч. 41 радиостанция, 10 спутниковых телефонов, 5 

навигаторов, а также от Минобороны России получено более 100 единиц 

техники и оборудования включая авторемонтные мастерские и прицепные 

емкости. 

Лесовосстановительные работы проведены на общей площади более 15,1 

тыс. га – 105% от плана. В 2015 году на территории области собрано 83,2 тонн 

шишек хвойных пород. Заготовка семян  лесных растений составила 2,3 тонны, 

а также сформирован региональный фонд семян лесных растений хвойных 

пород в объеме 0,5 тонны. С целью обеспечения лесовосстановительных работ 

сеянцами и саженцами хвойных пород  заключены договоры аренды лесных 

участков для выращивания посадочного материала на площади 55,5 га. В 

сравнении с 2014 годом площадь посева лесных питомников в 2015 году  

увеличилась на 4,3 га и составила 7,1 га. 

В 2016 году запланировано продолжение работы по оснащению 

лесопожарной службы Костромской области, обеспечению выполнения 

противопожарных мероприятий и работ по воспроизводству лесов в 

соответствии с Лесным планом Костромской области в установленные сроки. 

 

 

Начальник отдела государственного 

лесного реестра и воспроизводства лесов                                          М.Н. Макаров 


