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ДОКЛАД 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области 

Голубева Александра Сергеевича по вопросу: «Об итогах работы 

департамента лесного хозяйства Костромской области за 2014 год 

основных проблемах и перспективах деятельности в 2015 году» 

 

Уважаемый  Алексей Васильевич! 

Уважаемые присутствующие! 

 

Слайд №1 Структура учреждений и организаций выполняющих 

функции в области лесных отношений 

 

Департамент лесного хозяйства Костромской области является 

исполнительным органом государственной власти Костромской области, 

созданным для проведения государственной политики и выработки 

региональной политики, управления, координации и нормативного 

правового регулирования в сфере лесного хозяйства и лесного комплекса, 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах, оказания 

государственных услуг в сфере лесных отношений.С целью исполнения 

вышеперечисленных полномочий департамент имеет следующую 

структуру  подведомственных учреждений. 

 

Слайд №2 Характеристика лесного фонда Костромской области  

 

Основные показатели лесов расположенных на территории 

Костромской области следующие: лесистость - 74 процента, 86 процентов 

площади составляют эксплуатационные леса.  Общий запас древесины 

составляет 711 млн.кбм. Основной вид использования лесов на территории 
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области,  это заготовка древесины, расчетная лесосека составляет 11,4 

млн.метров кубических древесины в год. 

Слайд №3. Характеристика лесопромышленного комплекса 

Костромской области 

В состав лесопромышленного комплекса входят 615 действующих 

предприятий и организаций, которые производят широкий перечень 

наименований продукции. На предприятиях комплекса трудится порядка 

11 тысяч человек. 

 

Слайд № 4. Производство продукции в стоимостном и натуральном 

выражении 

По данным Костромастата за 2014 год оборот организаций 

лесопромышленного комплекса составил 25,9 млрд.рублей, что больше 

аналогичного периода 2013 года на 6,9 %. 

По сравнению с уровнем 2013 года, увеличение объёмов отмечено в 

производстве фанеры клееной на 7,3 %, древесноволокнистых плит на 2,0 

%, туалетной бумаги на 0,4 %, мебели (без встроенной) на 25,4 %. 

Снижены объёмы производства древесины необработанной на 4,7 %, 

пиломатериалов на 5,4 %, плит древесно-стружечных на 0,6 %.  

На 01.12.2014 года в целом от деятельности крупных и средних 

предприятий и организаций лесопромышленного комплекса области была 

получена прибыль в сумме 3,4 млрд. рублей, что больше аналогичного 

периода 2013 года на 9,1 % (0,28 млрд.рублей). Прибыль получена по 

видам экономической деятельности «обработка древесины» и 

«производство мебели», убыток получен по лесозаготовкам и в 

целлюлозно-бумажном производстве.  

 

Слайд № 5. Перспективы инвестиционной деятельности 
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На сегодняшний день, в прединвестиционной фазе реализации 

находятся два проекта, претендующие на включение в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: 

- ООО «Артплит» - Строительство предприятия по производству 

плит OSB с ориентированной стружкой мощностью 60 тыс.куб.м в год в 

Мантуровском районе, 

- ООО «Восточный» - Организация производства деревянных домов 

заводского изготовления из оцилиндрованных бревен, клееного 

профилированного бруса и выпуску погонажных изделий ООО 

«Восточный»  в Пыщугском районе, 

общая сумма инвестиций по предлагаемым к реализации проектам - 

более 700 млн. рублей. 

Оказание содействия потенциальным инвесторам и предприятиям 

при подготовке и реализации инвестиционных проектов является однойиз 

приоритетных задач Департамента в ближайшей и среднесрочной 

перспективе. 

 

Слайд № 6 Организация использования лесов 

 

В соответствии с положениями Лесного кодекса Российской 

Федерации лесозаготовительная деятельность осуществляется на основе 

арендных отношений. Ежегодно прослеживается тенденция увеличения 

количества договоров аренды лесных участков (арендаторов лесных 

участков) в 2014 году количество договоров увеличилось на 40 при этом 

средний ежегодный объем использования на предоставленном в аренду 

участке в целях использования лесов для заготовки древесины составляет 

10,7 тыс.куб.м.  

  Увеличение  объема расчетной лесосеки, находящейся в аренде на 1 

января 2015 года по отношению к 1 января 2014 составило 6 процентов. 
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Слайд № 7 Использование лесов 

Фактическая заготовка древесины в 2014 году составила 4,76 

тыс.куб.м что выше уровня 2013 года  на 12 %, увеличение данного 

показателя связано с активно проводимой работой департамента по 

предоставлению новых лесных участков в пользование и вовлечению 

дополнительных лесных ресурсов в процесс использования.Использование 

ежегодного объема пользования на арендованных лесных участках в 

области  в 2013 году составило64%, в 2014 году - 76%. Данный факт 

является показателем наиболее полного и рационального использования 

арендаторами предоставленного в пользование лесного ресурса. 

 

Слайд № 8   Мероприятия по лесоустройству 

 

При этом для эффективного и рационального  пользования  лесными 

ресурсами и  получения  при их использовании максимального дохода,  

необходимо обладать  исчерпывающей информацией о наличии  и качестве 

этих ресурсов. В нашей  области  работы по лесоустройству проводились в 

1996-1997 году и материалы по оценке количественных и качественных 

характеристик лесов утратили свою актуальность.  Вопрос о 

необходимости проведения лесоустройства обсуждался  неоднократно на 

федеральном и региональном уровне. В 2013 году Правительством 

Российской Федерации было принято решение об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства» на 2013-2020 годы с определением финансирования на 

проведение работ по лесоустройству. 

В 2012-2013 годах в Костромской области лесоустроительные 

работыпроведены на территории Чухломского лесничества на площади 

307,3 тыс.га., внедрена геоинформационная система ТОПОЛ, которая 
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позволяет  обеспечивать анализ информации о состоянии лесного фонда в 

целях  лесного планирования. В 2014 году такие работы выполнены уже на 

площади 2,02 млн. га, или в 6,6 раза больше (Вохомское, Кадыйское, 

Макарьевское, Межевское, Октябрьское, Парфеньевское, Солигаличское, 

Шарьинское лесничества). Таким образом, в течение двух лет устроены 

леса на площади в 2,3 млн.га или 50% земель лесного фонда Костромской 

области.  

Расходы на проведение лесоустроительных работ в 2012-2013 годах 

составили 24 млн. рублей, в 2014 году согласно материалам защиты 

бюджетных проектировок - 77,2 млн. рублей. Стоимость работ по 

лесоустройству зависит от разряда и способов лесоустройства. 

В 2015-2016 годах также запланировано проведение лесоустройства 

с использованием средств субвенций из федерального бюджета на 

территории Галичского, Кологривского, Островского и Антроповского 

лесничеств. 

 

Слайд № 9  Мероприятия по воспроизводству лесов 

 

Одной из основных задач лесного хозяйства является своевременное 

восстановление насаждений хозяйственно ценных пород на вырубках, 

гарях, сокращение не покрытых лесной растительностью земель. 

Комплекс мероприятий по лесовосстановлению включает в себя 

мероприятия по созданию лесосеменной базы и питомнического хозяйства, 

по производству лесных культур, проведению мер содействия 

естественному лесовосстановлению и уходу за лесными культурами.  

В соответствии с Лесным планом, материалами защиты бюджетных 

проектировок лесокультурные работы на землях лесного фонда области в 

2014 году осуществлялись арендаторами лесных участков за счет 

собственных средств (95% от общего объема работ), государственным 
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предприятием «Костромахозлес» и представителями малого бизнеса 

согласно государственным контрактам за счет субвенций из федерального 

бюджета. Лесовосстановительные работы выполнены в полном объеме на 

площади  13,6 тыс. га, в том числе: искусственное лесовосстановление  – 

3,4 тыс. га, комбинированное – 0,7 тыс. га и естественное 

лесовосстановление – 9,4 тыс. га. На площадях лесных культур проведены 

агротехнические уходы, объем которых составил 14,1 тыс. га. Рубки ухода 

за молодняками выполнены на площади 14,4 тыс. га, что составляет 101,3 % 

от плана. Около 60% вырубаемых площадей восстановлено наиболее 

экономичным и экологичным способом – сохранением хвойного подроста 

и молодняка при проведении сплошных рубок. 

С целью обеспечения лесовосстановительных работ сеянцами и 

саженцами хвойных пород  заключены договоры аренды лесных участков 

для выращивания посадочного материала на площади  36,5 га. Для 

обеспечения выполнения задания по искусственномулесовосстановлению 

требуется выращивать в лесных питомниках до 14,0 млн. шт. сеянцев 

ежегодно. Процесс выращивания стандартного посадочного материала 

длительный - от двух до трех лет, поэтому в 2015 году порядка 5 млн. штук 

сеянцев арендаторами лесных участков будет приобретено в соседних 

областях (Кировской, Нижегородской). В целях создания страхового фонда 

семян департаментом доведен план по сбору шишек хвойных пород в 

объеме 85,6 т, предполагаемый выход семян –1,4 т. Исполнение 

полномочий по лесному семеноводству департаментом осуществляется с 

июля 2014 года, в настоящее время ведется работа по формированию  

объемов мероприятий и технической базы для их выполнения.  

 

Слайд  № 10 Информация о лесных пожарах в Костромской области 
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Костромская область является второй по площади лесов и самой 

многолесной в Центральном федеральном округе. Все леса Костромской 

области относятся к южно-таежному лесному району таежной зоны. 

Всего в течение пожароопасного сезона зарегистрировано 42 лесных 

пожара на площади 78,13га. В сравнении с 2013 годом площадь, 

пройденная пожарами, сократилась на 34%, средняя площадь одного 

пожара сократилась в 1,8 раза. Из общей площади, пройденной пожарами, 

площадь поврежденных и погибших насаждений составляет 17,9%, что в 2 

раза ниже показателей 2013 года. 

36 из 42 лесных пожаров были ликвидированы в течение суток. 

Оперативность тушения возросла в сравнении с 2013 годом на 2,4% и 

составляет 85,7%, что выше планового федерального показателя, 

установленного для нашей области на 14,9%. 

Пожаров категории «крупный», «верховой» и угрозы населенным 

пунктам и объектам экономики на территории области  не допущено. 

Всего в тушении пожаров участвовало: 805 человек и 285 единиц 

техники. Противопожарные мероприятия в лесах Костромской области 

были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

 

Слайд № 11 Информация о лесных пожарах соседних субъектах 

Российской Федерации за 2014 год 

 

Поскольку Костромская область по своим лесорастительным 

условиям и географическому положению близка к областям Северо-

Западного (Вологодская) и Приволжского (Кировская, Нижегородская) 

Федеральных округов и имеет большую протяженность общих границ, мы 

сравниваем свои показатели в первую очередь с этими регионами и тесно 

взаимодействуем с коллегами. 
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Слайд № 12 Противопожарная пропаганда. 

Отдельное внимание уделяется работе  с населением в том числе со 

школьниками. В этом году проведен семинар с руководителями школьных 

лесничеств, областная олимпиада по лесоводству и практический конкурс 

исследовательских работ, акции «Сохраняем леса – сохраняем Россию», 

«Лесники открывают двери». Школьники области ежегодно участвуют во 

Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост». 

 

 

Слайд № 13  Приобретение лесопожарной техники и оборудования.  

Департаментом продолжается работа по дооснащению  пожарно-

химических станций лесопожарной техникой и средствами 

пожаротушения. В рамках выделения из федерального бюджетадля этих 

целей единой  субсидии для Костромской области в 2014 году закуплены 

два гусеничных вездехода и колесный трактор МТЗ-82.1. с плугом ПКЛ-70, 

а так же комплект лесопожарного оборудования. В августе введены в 

эксплуатацию пять новых камер видеонаблюдения за лесными массивами.  

 

Слайд  № 14  Лесопожарные формирования Костромской области. 

Обеспечение тушения лесных пожаров, мониторинга пожарной 

опасности на территории области осуществляет областное 

государственное бюджетное учреждение «База наземной охраны лесов» 

силами формирований пожарно-химических станций третьего типа 

базирующихся в г. Костроме, г. Мантурове, г. Макарьеве, г. Шарье и г. 

Нея.Для укомплектования ПХС техникой на 2015 год запланировано 7,4 

млн. рублей и 20 млн. рублей на 2016 год. 

 

Слайд № 15 Результаты  надзорной деятельности 
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В ходе осуществления государственного лесного надзора и 

государственного пожарного надзора в лесах ежегодно увеличивается 

количество выявленных нарушений лесного законодательства и 

количество наложенных административных штрафов. 

Данная тенденция обусловлена вовлечение в использование 

дополнительных лесных ресурсов  и увеличением количества арендаторов 

лесных участков, осуществляющих лесопользование на территории 

области. 

Наиболее распространенными нарушениями в 2014 году являются 

нарушения  правил заготовки древесины (70% от общего количества 

нарушений). 

На данном слайде показаны основные результаты надзорной 

деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области за 

2012-2014год. Более подробно об исполнении контрольно-надзорных 

функций  деятельности департаментом и подведомственными ему  

учреждениями   остановится в своем выступлении начальник отдела 

федерального государственного лесного контроля (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах департамента Чумаков Юрий Александрович. 

 

Слайд № 16 Реализация положений Федерального закона от 

28.12.2013г. №415-ФЗ 

 

Считаю необходимым отдельно остановиться на основных 

положениях Федерального закона № 415-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», вступившего в действие с 1 

февраля 2014 года. 

Закон вводит в Лесной кодекс ряд принципиально новых положений, 

связанных с учетом древесины, ее транспортировки, декларирования 
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сделок с древесиной, а также информационной системе учета 

заготовленной древесины и сделок с ней. 

Информация, о принятых изменениях в законодательство 

Российской Федерации, департаментом лесного хозяйства Костромской 

области доведена до всех заинтересованных лиц, размещена на сайте 

департамента, опубликованы информационные сообщения в региональных 

СМИ. 

В 2014 году департаментом лесного хозяйства Костромской области 

проведен 21 выездной обучающий семинар с арендаторами лесных 

участков и сотрудниками подведомственных департаменту областных 

государственных казенных учреждений, на тему «Осуществление 

лесопользования, в соответствии с действующим законодательством», на 

которых разъяснены положения и основные этапы вступления в действие 

Федерального закона № 415-ФЗ от 28.12.2013г.  

В рамках заседания действующего на территории области НП «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров» 13.02.2014г. проведено 

обсуждение норм и положений закона с представителями лесного бизнеса.  

На слайде представлена информация о реализации положений 

Федерального закона от 28.12.2013г. № 415-ФЗ, вступающих в действие с 

01.01.2015г. Более подробно ореализация положений данного 

Федерального закона остановится в своем выступлении начальник отдела 

федерального государственного лесного контроля (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах департамента Чумаков Юрий Александрович. 

 

Слайд № 17  Цели и задачи государственной программы 

Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области 

 на 2014-2018 годы» 

Необходимо отметить, что  в августе 2013 года постановлением 

администрации Костромской области №339а утверждена и реализуется  
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государственная программа Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы». Программно-целевой 

метод бюджетного планирования является одним из основных 

инструментов бюджета, ориентированного на результат.  

Целями Программы  являются повышение эффективности 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение 

стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и 

полезных свойствах леса при  гарантированном сохранении ресурсно - 

экологического потенциала и глобальных функций лесов. 

 В соответствии с указанной целью и с учетом основных проблем 

лесного хозяйства и прогноза его развития Программа предусматривает 

решение следующих основных задач: 

1) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных 

организмов и незаконных рубок; 

2) создание условий для рационального и интенсивного 

использования лесов при сохранении их экологических функций и 

биологического разнообразия, а также повышение эффективности 

контроля за использованием и воспроизводством лесов; 

3) обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение 

продуктивности и качества лесов; 

4) повышение эффективности управления лесами. 

Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет   3 523, 2 млн. рублей, в том числе за счет средств  

федерального бюджета – 2 027, 7 млн. рублей (58 процентов); средств 

областного бюджета – 121,5  млн. рублей, внебюджетных источников – 

1 374,0 млн. рублей (38 процентов). 

Слайд №18 Объемы финансирования за счет субвенций из 

федерального бюджета 
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В 2014 году в рамках реализации мероприятий Программы  средства 

субвенций из федерального бюджета поступили в область в полном объеме, 

т.е. в размере 422,6 млн. рублей, в том числе на:  

- выполнение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на землях лесного фонда – 73,7 млн.рублей;  

- выполнение функций областными казенными учреждениями – 

233,3 млн.рублей; 

- обеспечение деятельности органа исполнительной власти – 

36,9 млн.рублей. 

На 2015 год средства субвенций из федерального бюджета 

предусмотрены в объеме 385,0 млн.рублей, в том числе на лесоустройство 

30,5 млн.рублей. 

 

Слайд № 19 Информация о заключенных государственных 

контрактах для нужд ДЛХ за 2014 год 

В рамках реализации переданных полномочий в области лесных 

отношений и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» департаментом 

лесного хозяйства  в 2014 году заключены: 

- 66 государственных контрактов на выполнение работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов на сумму 52,2 млн. рублей, в том числе: 

- 5 государственных контрактов на сумму 2,3 млн. рублей на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

департамента. 

 

Слайд № 20 Объемы финансирования за счет средств областного 

бюджета 
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Объем финансирования за счет средств областного бюджета в 

отчетном году составил 36,6 млн. рублей, в том числе на: 

- содержание имущества департамента и осуществление функций 

гос.управления в сфере развития лесопромышленного комплекса – 5,4 

млн.рублей; 

- содержание подведомственных казенных учреждений – 

14,4 млн.рублей; 

- субсидию на выполнение государственного задания ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» – 4,7 млн.рублей; 

На 2015 год объем финансирования за счет средств областного 

бюджета на вышеуказанные направления предусмотрен в объеме 35,6 млн. 

рублей. 

 

Слайд № 21  Целевые показатели (индикаторы) государственной 

Программы 

Эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесовоценивается комплексом показателей (индикаторов) Программы.  

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом 

обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и 

решения задач Программы и включает взаимодополняющие друг друга 

показатели (индикаторы) реализации Программы и ее подпрограмм. Всего 

программой определены 34 показателя (индикатора) направленных на 

оценку эффективности деятельности органа исполнительной власти в 

рамках исполнения полномочий, на слайде представлены лишь некоторые, 

наиболее значимые. 

В целом  за 2014 год утвержденные программой индикаторы 

выполнены в полном объеме. 
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Слайд № 22 Сравнительные данные по администрированию лесных 

платежей по субъектам Центрального Федерального округа Российской 

Федерации 

Департамент лесного хозяйства  Костромской области является 

администратором доходов бюджета в рамках переданных полномочий в 

области лесных отношений. В Центральном федеральном округе 

Костромская область занимает третье место по общему объему 

поступивших платежей в бюджеты всех уровней.  

 

Слайд  № 23 Выполнение плановых назначений по 

администрируемым доходным источникам 

За 2014 год в бюджетную систему Российской Федерации 

департаментом мобилизовано доходов в объеме 439,0 млн.рублей в том 

числе федеральный бюджет 230,8 млн. рублей (52,6%), в 

консолидированный бюджет Костромской области 208,2 млн. рублей 

(47,4%). 

Плановые назначения исполнены на 103,4 % и 106,2 % 

соответственно. 

Данные показатели достигнуты за счет вовлечения в оборот 

неиспользуемых лесных участков, а также реализации полного комплекса 

мер по взысканию имеющейся задолженности по администрируемым 

доходным источникам.  Результаты работы департамента по вопросам 

администрирования платежей подробнее будут представлены в докладе 

начальника отдела администрирования платежей Карповой Юлии 

Сергеевны. 

 

Слайд  № 24 Претензионно-исковая работа на стадии судебного 

производства: 
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В суд направлено 150 исковых заявлений на сумму 73,5 млн. руб., в 

т.ч.: 

- одно заявление о расторжении договора аренды лесного участка; 

- 122 заявления о взыскании задолженности по договорам аренды 

лесных участков; 

- 27 заявлений о взыскании задолженности и расторжении договора 

аренды лесного участка. 

 

Слайд  № 25 Принято решений по исковым заявлениям департамента 

в 2014 году 

Состоялось 136 судебных актов на сумму 70,9 млн.руб., из которых: 

- 50 решений о взыскании задолженности по договору аренды 

лесного участка 

- 6 решений о взыскании задолженности и расторжении договора 

аренды лесного участка 

- 28 решений о частичном удовлетворении требований  

- 16 определений о прекращении производства по делу в связи с 

добровольным удовлетворением требований 

- 27 определений об утверждении мировых соглашений 

- 9 решений об отказе в удовлетворении исковых требований 

 

Слайд  № 26 Исполнительное производство за 2014 год 

 

Возбуждено 94 исполнительных производства на общую сумму 70,9 

млн. руб. 

Окончено 42 исполнительных производства на общую сумму 37,3 

млн. руб., из которых фактическим исполнением окончено 16 

исполнительных производств на общую сумму 2,6 млн. руб. 
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Слайд № 27 Информация о предоставлении департаментом лесного 

хозяйства Костромской области государственных услуг в 2014 году 

В соответствии с положением о департаменте лесного хозяйства 

Костромской области  утвержденным  постановлением губернатора от 1 

октября 2010 года №186 осуществляется предоставление 8 

государственных услуг, информация представлена на слайде: 

- предоставлено 172 выписки из государственного лесного реестра; 

- заключено 16 договоров аренды лесного участка для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов; 

- выдано 170 положительных заключений на проекты освоения лесов 

и т.д. 

В 2014 году с целью повышения эффективности государственных 

услуг, а также в целях приведения Порядка и форм контроля за 

предоставлением государственных услуг в соответствие с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» внесены изменения в 

административные регламенты предоставления государственных услуг, 

предоставляемых департаментом лесного хозяйства Костромской области. 

Жалоб и оспаривания решений, выданных департаментом в рамках 

предоставления государственных услуг в 2014 году, не зарегистрировано.  

 

Слайд № 28 Предложения в проект протокольных поручений 

 

 Предложения в проект протокольных поручений представлены на слайде. 

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

1.1. Обеспечить выполнение показателей, предусмотренных 

Государственной программой Костромской области на 2015 год «Развитие 

лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы». 
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Срок исполнения: до 31 декабря 2015 года 

1.2. Совместно с УМВД России по Костромской области продолжить 

практику проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение правонарушений в лесной отрасли, 

в том числе незаконных рубок лесных насаждений. 

1.3. Выполнение в полном объеме Плана проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих леса 

на территории области. 

Срок исполнения: в течение 2015 года. 

1.4. Обеспечение исполнения положений Федерального закона от 

28.12.2013г. № 415-ФЗ, вступающих в действие в 2015 году. 

Срок исполнения: в течение 2015 года. 

1.5. Обеспечить организацию выполнение лесовосстановительных 

мероприятий в соответствии с Лесным планом Костромской области. 

Срок исполнения: до 15 октября 2015 года. 

1.6. Реализовать комплекс мер, направленных на погашение недоимки и 

её недопущению посредством: 

-проведения претензионно-исковой работы; 

-обеспечения взаимодействия с УФССП России по Костромской области 

и УМВД России по Костромской области в рамках административной 

комиссии и постоянно-действующей рабочей группы по взысканию 

задолженности по плате за использование лесов, пеням, штрафным санкциям; 

-установления 100% задатка от начальной цены предмета аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды лесного участка. 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

1.7. Провести анализ динамики показателей налоговых отчислений 

арендаторов лесных участков в разрезе районов и предприятий за 2014 год. 

Срок исполнения: до 25.02.2015 года; 
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1.8. Оказывать содействие предприятиям и потенциальным 

инвесторам при подготовке и реализации инвестиционных проектов. 

2. Директорам ОГКУ лесничеств: 

2.1. Продолжить проведение индивидуальной работы с арендаторами 

лесных участков по соблюдению ими установленных договорами аренды 

сроков внесения арендных платежей и погашению задолженности по плате за 

использование лесов и штрафным санкциям. 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

2.2. Информировать бюджетные комиссии, созданные при главах 

муниципальных районов и городских округов, о наличии задолженности по 

плате за использование лесов в разрезе хозяйствующих субъектов. 

Срок исполнения: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

2.3. Обеспечить  организацию выполнения противопожарных 

мероприятий в наиболее короткие сроки. 

Срок исполнения: ежеквартально в течении 2015 года. 

2.4. Проводить активную лесоохранную пропаганду через СМИ, а также в 

учебных заведениях и местах массового пребывания граждан, усиливая ее в 

периоды пожарных максимумов. 

Срок исполнения: в пожароопасный период 2015 года 

 

3. Директору  ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухареву Д.В.): 

3.1. Обеспечить готовность пожарно-химических станций и 

Регионального пункта диспетчерского управления лесного хозяйства к 

тушению лесных пожаров и выполнению противопожарных мероприятий. 

Срок исполнения – до начала пожароопасного сезона 2015 года. 

3.2. Обеспечить выполнение доведенного государственного задания. 

Срок исполнения: до 31 декабря 2015 года  
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3.3. 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 и мест наиболее вероятного возникновения 

пожаров. 

Срок исполнения: до начала пожароопасного периода 2015года.  

3.4. Принимать необходимые меры по оперативному и достаточному 

наращиванию сил и средств пожаротушения с целью ликвидации пожаров на 

минимальных площадях и в максимально короткие сроки. 

Срок исполнения: в пожароопасный период 2015 года 


