
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

 ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

======================================================== 

г. Кострома                                                             « 7 » февраля 2020 года № 1 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.С. ГОЛУБЕВ 

Список присутствующих на заседании коллегии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области прилагается. 

 

I. Об итогах работы департамента лесного хозяйства Костромской области 

в 2019 году и перспективных задачах деятельности на 2020 год 

 

(Голубев, Орлова, Юрзов, Павличенко, Троицкий) 

 

1. Информацию директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Голубева А.С., первого заместителя директора 

департамента лесного хозяйства Костромской области Орловой Л.В. 

принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области  

(Голубев А.С.):  

1) организовать контроль за подготовкой подведомственных 

департаменту ОГКУ лесничеств, ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

к пожароопасному сезону 2020 года, выполнением противопожарных 

мероприятий в лесах, лесоохранной пропагандой в срок до 1 октября 

2020 года;  

2) осуществлять свод информации о результатах процессуальных 

проверок, проведенных территориальными органами внутренних дел РФ и 

органами дознания МЧС России по заявлениям о фактах лесных пожаров 

в течение 2020 года; 

3) обеспечить контроль целевого использования бюджетных средств, 

расходуемых на тушение лесных пожаров и выполнение противопожарных 

мероприятий в срок до 1 ноября 2020 года; 

4) обеспечить финансирование государственных контрактов и 

государственного задания на выполнение противопожарных мероприятий, 

тушение лесных пожаров, противопожарную пропаганду, содержание 

средств связи и других мероприятий по охране лесов от пожаров в срок до 

31 декабря 2020 года;  
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5) продолжить мониторинг реализации инвестиционных проектов 

предприятиями и организациями лесопромышленного комплекса 

Костромской области в течение 2020 года; 

6) совместно с администрациями муниципальных образований 

продолжить проведение ежеквартального мониторинга финансовых 

показателей лесопользователей в течение 2020 года ; 

7) обеспечить контроль за выполнением работ по лесоустройству 

в течение 2020 года;  

8) продолжить работу по внесению изменений в границы зеленой и 

лесопарковой зоны вокруг населенных пунктов в течение 2020 года; 

9) в течение 2020 года осуществлять координацию исполнения на 

территории Костромской области комплекса мер, направленных на 

предупреждение, пресечение и выявление правонарушений, 

предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины; 

10) осуществлять содействие развитию института общественных 

лесных инспекторов и взаимодействие с представителями российского 

казачества. Привлекать их к участию в мероприятиях по профилактике и 

выявлению нарушений лесного законодательства в течение 2020 года; 

11) обеспечить выполнение показателя регионального проекта 

«Сохранение лесов» «Соотношение площади лесовосстановления 

к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2020 году 

в полном объеме в срок до 1 декабря 2020 года; 

12) обеспечить своевременное проведение закупочных процедур по 

выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов в срок до 

1 апреля 2020 года; 

13) обеспечить контроль за исполнением мероприятий 

регионального проекта «Сохранение лесов» в течение 2020 года. 

3. Департаменту лесного хозяйства Костромской области, 

директорам ОГКУ – лесничеств: 

1) заключить договора на сопровождение программного обеспечения 

«АВЕРС: Управление лесным фондом» на 2020 год в срок до 15 апреля; 

2) в течение 2020 года при закупке программного обеспечения 

учитывать ограничения введенные постановлением правительства РФ от 

16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

3) в течение 2020 года применять антивирусное программное 

обеспечение, сертифицированное в соответствии с требованиями 

законодательства, с обязательным приобретением дистрибутивов и 

комплекта документации к данному программному обеспечению. 

4. Директорам ОГКУ – лесничеств: 

1) организовать проведение противопожарных мероприятий 

в объемах и сроках, соответствующих лесохозяйственному регламенту 
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лесничества, проектам освоения лесов и договорам аренды лесных 

участков, в том числе необходимых для соблюдения требований п. 9 (1) 

Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417 в срок 

до 1 октября 2020 года; 

2) обеспечить контроль за выполнением условий договоров аренды 

лесных участков в части выполнения мероприятий по подготовке 

к пожароопасному сезону, в том числе укомплектованностью средствами 

пожаротушения пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря 

в соответствии с нормами в срок до 25 марта 2020 года; 

3) осуществлять профилактические мероприятия, включая выдачу 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

действующего законодательства, а также проводить разъяснительную 

работу с лесопользователями и населением, в том числе в средствах 

массовой информации, о недопущении нарушений лесного 

законодательства и ответственности за их совершение в течение 2020 года; 

4) обеспечить контроль за осуществлением мероприятий по 

федеральному государственному лесному надзору. Обратить особое 

внимание на своевременность выявления и пресечения нарушений лесного 

законодательства, в том числе незаконных рубок лесных насаждений 

в течение 2020 года; 

5) обеспечить организацию качественного планирования (с учетом 

целевых показателей федерального проекта «Сохранение лесов», Лесного 

плана, проектов освоения лесов арендованных лесных участков) 

мероприятий по лесовосстановлению и контроль за качеством выполнения 

плановых показателей в срок до 1 декабря 2020 года; 

6) обеспечить организацию выполнения работ: 

- по искусственному и комбинированному лесовосстановлению 

в срок до 31 мая 2020 года; 

- по естественному лесовосстановлению в срок до 1 октября 

2020 года, с промежуточным результатом 1 августа 2020 года 70 % от 

общего объема; 

7) за 30 дней до начала работ по искусственному и 

комбинированному лесовосстановлению обеспечить предоставление 

в департамент проектов лесовосстановления (с учётом использования 

посадочного материала с закрытой коневой системой) в срок до 1 августа 

2020 года; 

8) осуществлять постоянный контроль за своевременностью и 

полнотой выполнения агротехнических мероприятий выполняемых 

арендаторами лесных участков предоставленных в пользование в целях 

выращивания посадочного материала в срок до 1 июня 2010 года;  

9) обеспечить организацию сбора лесосеменного сырья 

в соответствии с плановыми показателями на 2019-2020 годы в срок до 

1 апреля 2020 года; 
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10) представить в департамент среднегодовые объемы мероприятий 

по воспроизводству лесов планируемые для проведения на лесных 

участках не предоставленных в пользование в срок до 15 февраля 

2020 года. 

11) обеспечить в течение 2020 года исполнение ежемесячных 

планов-графиков представления информационных материалов 

в департамент лесного хозяйства Костромской области, а также заданий по 

размещению социальной рекламы, активизировать работу с местными 

СМИ, привлекать к ее проведению информационной работы среди 

граждан и организаций профессиональных журналистов. 

5. Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

(Кораблёв И.Д.): 

1) обеспечить готовность техники и оборудования в срок до 

15 апреля 2020 года. 

2) обеспечить набор временных работников, в соответствии со 

штатным расписанием в срок до 15 апреля 2020 года. 

3) обеспечить круглосуточный режим работы РДС; 

4) подготовить предложения по закупке тракторной техники на 

гусеничном ходу или техники с альтернативными техническими 

характеристиками на период 2021-2022 годы в срок до 1 марта 2020 года; 

5) обеспечить закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и 

оборудования в срок до 31 декабря 2020 года; 

6) обеспечить выполнение показателей государственного задания по 

выполнению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов до 

1 декабря 2020 года;  

7) обеспечить заготовку или закупку лесосеменного сырья, за счет 

внебюджетных источников, в объеме не менее потребности учреждения 

для проведения посевных работ на период 2020-2021 годы в срок до 

1 апреля 2020 года; 

8) обеспечить выполнение мероприятий по посеву семян в лесных 

питомниках в срок до 20 мая 2020 года. 

6. Рекомендовать в течение 2020 года главам муниципальных 

образований Костромской области совместно с департаментом лесного 

хозяйства Костромской области продолжить работу по легализации 

трудовых отношений с арендаторами лесных участков. Рассматривать на 

межведомственных комиссиях по снижению уровня неформальной 

занятости населения материалы, поступившие по итогам патрулирований 

лесных участков мобильными группами. 

 

II. Об итогах пожароопасного сезона в лесах в 2019 году и ходе 

подготовки к пожароопасному сезону 2020 года 

 

(Степанов, Кораблёв, Хомяков, Голубев) 
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1. Информацию начальника отдела охраны, защиты и 

воспроизводства лесов Степанова А.П., начальника ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» Кораблёва И.Д. принять к сведению. 

2. Директорам ОГКУ - лесничеств: 

1) обеспечить ведение журнала наземного мониторинга пожарной 

опасности в лесах (наземное патрулирование) на территории лесничества 

в течение пожароопасного сезона 2020 года; 

2) обеспечить в течение 2020 года контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности (далее – ППБ), в т. ч. обеспечением очистки 

лесосек юридическими и физическими лицами, осуществляющими 

использование лесов; 

3) при возникновении лесного пожара, заявление о проведении 

процессуальной проверки немедленно направлять в территориальные 

органы внутренних дел РФ и (или) органы дознания МЧС России. 

Оказывать содействие вышеуказанным органам в проведении 

расследований по фактам возникновения лесных пожаров в течение 

2020 года; 

4) в срок до 25 марта 2020 года обеспечить контроль за выполнением 

условий договоров аренды лесных участков в части выполнения 

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, в том числе 

укомплектованностью средствами пожаротушения пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря (далее – ПСПИ) в 

соответствии с нормами, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2014 

№ 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 

использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров при использовании лесов» (далее – нормы 

укомплектования ПСПИ); 

5) в срок до 17 февраля 2020 года определить объемы мероприятий 

по наглядной агитации и информированию населения через средства 

массовой информации о соблюдении правил пожарной безопасности 

в лесах (далее – противопожарная пропаганда) в объемах не менее 

проведенных в 2019 году. Совместно с органами местного самоуправления 

в течение пожароопасного сезона в лесах в 2020 году обеспечить 

выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде среди 

населения, максимально активизируя ее в праздничные, выходные и дни 

высокой пожарной опасности; 

6) в период пожароопасного сезона 2020 года незамедлительно 

информировать региональную диспетчерскую службу ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» (далее – РДС) о случаях загорания и принимаемых 

мерах по локализации и ликвидации лесного пожара, количестве сил и 

средств, направленных на тушение лесного пожара и дополнительной 

помощи, необходимой для его ликвидации (телефон: 8(4942) 492-491); 
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7) в период пожароопасного сезона 2020 года информацию о ходе 

выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров и противопожарной 

пропаганде, представлять в отдел охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента еженедельно по пятницам до 16:00 часов. 

2. Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

(Кораблёв И.Д.): 

1) обеспечить готовность техники и оборудования к пожароопасному 

сезону 2020 года в срок до 15 марта 2020 года; 

2) в течение пожароопасного сезона в лесах в 2020 году обеспечить 

своевременное проведение авиационного и наземного мониторинга, 

выполнение функциональных обязанностей РДС, тушение лесных 

пожаров, противопожарное обустройство лесов и формирование 

установленных форм отчетности; 

3) в течение пожароопасного сезона 2020 года ежедневно по 

состоянию на 8 часов и 17 часов дня предоставлять в департамент и другие 

заинтересованные органы сводку о лесных пожарах в сравнении 

с 2019 годом, силах и средствах, участвующих в тушении лесных пожаров 

(далее – сводка о лесных пожарах). В случае изменения данных в сводке 

о лесных пожарах, представленной на 8 и (или) 17 часов дня, своевременно 

вносить изменения. 

 

III. Об опыте работы  

школьных лесничеств Солигаличского района 

 

(Пугачёва, Сажин, Степанов, Голубев) 

 

1. Информацию руководителя школьного лесничества «Лесник» 

Солигаличского муниципального района Пугачёвой А.П. принять 

к сведению. 

 

IV. Разное 

 

Об опыте работы ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный 

техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области» по подготовке 

школьников – участников школьных лесничеств - по профессии «Лесовод» 

 

(Яковлева, Ксенофонтова, Беркутов, Голубев) 

 

1. Информацию заместителя директора по УМР «Чухломского 

лесопромышленныого техникума имени Ф.В. Чижова Костромской 

области» Яковлевой Ю. Н. принять к сведению. 
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О соблюдении руководителями подведомственных департаменту 

учреждений обязанности в соответствии со статьей 12 и статьей 13.3 

Федерального закона  

от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

(Лебедев, Чураков, Голубев) 

 

1. Информацию начальника отдела правовой и кадровой работы 

Лебедева О. В. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области 

(Голубев А.С.) на постоянной основе осуществлять анализ исполнения 

руководителями подведомственных организаций требований 

законодательства о противодействии коррупции в части предотвращения 

конфликта интересов, результаты анализа представить до 20 декабря 

2020 года. 

3. Директорам ОГКУ – лесничеств, принять меры по исключению 

фактов проведения работ по отводу лесосек с мероприятиями по 

государственному контролю при их приемке в течение 2020 года. 

4. Департаменту лесного хозяйства Костромской области 

(Голубев А.С.), директорам ОГКУ – лесничеств, начальнику 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Кораблёв И.Д.): 

1) продолжить в 2020 году реализацию превентивных мер, 

предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

2) обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции и профилактике коррупционных 

правонарушений в органах государственной власти Костромской области, 

государственных органах Костромской области, исполнительных органах 

государственной власти Костромской области и органах местного 

самоуправления Костромской области, утверждённого губернатором 

Костромской области. Отчет о выполнении Плана мероприятий направить 

в отдел по профилактики коррупционных и иных правонарушений АКО до 

20 декабря 2020 года. 

 

 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области А.С. Голубев 
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Согласовано: 

 

Первый заместитель директора Л.В. Орлова 

 

Начальник отдела охраны,  

защиты и воспроизводства лесов А.П. Степанов 

 

Начальник отдела правовой и  

кадровой работы О. В. Лебедев 

 

 

 

 


