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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Должностные лица осуществляющие Должностные лица осуществляющие 
надзорные мероприятиянадзорные мероприятия
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Количество 
должностных лиц, 
осуществляющих 

надзорные 
мероприятия, человек

Наименование должностей

Департамент лесного 
хозяйства Костромской 

области
16

директор, заместители директора, 
начальники, заместители 

начальников, консультанты, 
главные и ведущие специалисты-
эксперты отделов федерального 

государственного лесного надзора 
и пожарного надзора в лесах и 

охраны и защиты лесов 

Лесничества 434

директора, заместители 
директоров, государственные 

инспектора по охране леса, 
участковые лесничие и 

помощники участковых лесничих
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Результаты  надзорной деятельностиРезультаты  надзорной деятельности
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Продолжение слайдаПродолжение слайда
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6 месяцев 
2014года

6 месяцев 
2015года

Количество выявленных  правонарушений, шт. 468 475

Привлечено к административной ответственности, лиц. 357 363

Сумма наложенных штрафов, млн. руб. 0,9 3,5

Количество взысканных штрафов, шт. 351 349

Сумма взысканных штрафов, млн. руб. 0,8 2,6

70%

15%

12%

2%

Нарушения правил 
заготовки древесины

Нарушения правил 
пожарной безопасности в 
лесах
Нарушения правил 
санитарной безопасности 
в лесах
Прочие нарушения



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Незаконные рубки лесных насажденийНезаконные рубки лесных насаждений в в 
Костромской областиКостромской области
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Год Число
случаев

Объем
тыс. м³

Ущерб
млн. рублей

6 месяцев 2014 55 2,19 30,1

6 месяцев 2015 43 1,05 6,3

74%

8%

18%

Государственными 
лесными инспекторами

Сотрудниками полиции

При совместном 
патрулировании

Обнаружено:
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Проведение мероприятий по  контролю  наличия у 
перевозчиков древесины сопроводительного документа.
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Продолжение слайда.
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Итоги мероприятий по  контролю  наличия у перевозчиков 
древесины сопроводительного документа.

Проверено 
транспорта 

перевозящег
о древесину, 

ед.

Выявлено  
нарушений 

при 
транспорти

ровке 
древесины

Выявлено 
случаев 

транспортиров
ки древесины 

без 
сопроводитель
ного документа

Выявлено случаев 
транспортировки 

древесины с  
сопроводительны

м документом, 
оформленным с 

нарушением 
требований

Составлено 
протоколов 

по ч.5 ст. 
8.28.1 КоАП 

РФ

Направлено 
дел в суд

553 17 4 13 14 14
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Проект протокольных поручений Проект протокольных поручений 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области:

Совместно с УМВД России по Костромской области продолжить практику
проведения совместных мероприятий, направленных на выявление и пресечение
правонарушений в лесной отрасли, в том числе незаконных рубок лесных
насаждений
2. Директорам ОГКУ - лесничеств:

2.1 Совместно с УМВД России по Костромской области провести работу по
выявлению маршрутов незаконной перевозки древесины и скоординировать графики
мероприятий на данных маршрутах, в том числе в ночное время.

2.2. Проводить разъяснительную работу с арендаторами лесных участков и
населением, в том числе в средствах массовой информации о недопущении
нарушений лесного законодательства и ответственности за их совершение;

2.3. Обратить особое внимание на своевременность выявления и
пресечения нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок;

2.4. Обеспечить постоянный контроль за прохождением материалов по
фактам незаконной рубки с целью обоснованности принятия правоохранительными
органами процессуального решения и своевременным принятием мер, направленных
на возмещение причиненного ущерба.


