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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е.А. ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

 

Ответственный секретарь административной 

комиссии, заместитель начальника отдела 

администрирования доходов департамента 

лесного хозяйства Костромской области                        

- А.Ю. Кузнецова 

 

Члены административной  комиссии: - О.В. Киселева 

Ю.С. Карпова 

О.А. Лукаш 

М.Э. Шешина 

 
 

I. О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет Костромской области 

(Перевозчикова, Кузнецова, Карпова, Лукаш, Шешина, Киселева) 
 

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в 

областной бюджет Костромской области на основании: 

- подпункта 8) пункта 2 Порядка принятия департаментом лесного 

хозяйства Костромской области и подведомственными ему казенными 

учреждениями (лесничествами)  решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет Костромской области и 

бюджеты муниципальных образований Костромской области,  утвержденного 

приказом департамента от 18.05.2021 №231 в отношении ИП Федоров О.В., 

ООО «Октябрьское ЛЗП», Сизовой Надежды Константиновны, Чистякова Сергея 

Анатольевича, СПК «Звезда», Чистова Алексея Николаевича, Базанкова 

Владимира Александровича, Михайлова Дмитрия Вячеславовича, Аникина 
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Дмитрия Витальевича, СПК «Восток», ООО «Артстрой», Исаева Михаила 

Анатольевича, Мустановой Ольги Витальевны, Ляпиной Ирины Сергеевны, 

Громова Владимира Александровича, ООО «Буйлеспром», Репина Алексея 

Витальевича, ИП Татаринов Р.Д., Хренова Владимира Евгеньевича, 

ИП Цыплов Б.Н., ИП Харинов А.В., СПК «Возрождение», МуСП «Победа», 

ООО ТД «Антар» на сумму 262 544,85 рублей. 

2. Оформленные акты о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по должникам, поименованным в пункте 1 настоящего протокола, 

направить на утверждение  директору департамента в срок до 25 марта 2022 года. 

3. Отделу федерального государственного лесного контроля (надзора) и 

лесной охраны департамента (Чумаков Ю.А.): 

-  на основании актов о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

сторнировать в программном комплексе «АВЕРС: Управление лесным фондом 

ПРОФ» начисления по лицевым счетам должников, поименованных в п.1 

настоящего протокола; 

- усилить контроль за ходом исполнительных производств в отношении 

штрафов по постановлениям о назначении административных наказаний, 

вынесенных должностными лицами департамента в соответствии с КоАП РФ. 

4. Отделу бюджетного учета и отчетности департамента (Киселева О.В.) 

на основании актов о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации списать с 

бюджетного учета задолженность в отношении должников, поименованных в п.1 

настоящего протокола. 

 
 

Секретарь комиссии                                             А.Ю. Кузнецова 

 

 


