
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

г. Кострома «11» февраля 2021 года № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.С. ГОЛУБЕВ 

 

Список присутствующих на заседании коллегии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области (далее – ДЛХ Костромской 

области) прилагается. 

 

I. Об итогах работы ДЛХ Костромской области в 2020 году  

и перспективных задачах деятельности на 2021 год 

 

(Голубев, Мельникова, Павличенко, Смирнов) 

 

1. Информацию директора ДЛХ Костромской области Голубева А.С., 

заместителя начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 

ДЛХ Костромской области Мельниковой А.Н. принять к сведению. 

2. ДЛХ Костромской области: 

1) обеспечить до 1 декабря 2021 года достижение значения 

основного показателя, характеризующего достижение цели регионального 

проекта «Сохранение лесов», предусмотренного паспортом проекта - 

«Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений» в размере 97,4 процентов; 

2) обеспечить контроль за исполнением мероприятий регионального 

проекта «Сохранение лесов» в течение 2021 года; 

3) организовать в течение 2021 года эффективное межведомственное 

взаимодействие органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, лиц использующих леса  

(в том числе проведение совместных учений); 

4) обеспечить в срок до 01.10.2021 выполнение противопожарных 

мероприятий, предусмотренных Лесным планом Костромской области на 

2021 год; 

5) организовать в течение пожароопасного периода эффективный 

мониторинг пожарной безопасности в лесах; 

6) обеспечить выполнение плановых объемов по защите лесов; 

7) продолжить в течение 2021 года работу по предоставлению 

лесных участков в аренду в целях использования лесов для заготовки 

древесины по результатам конкурсов; 
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8) обеспечить в течение 2021 года контроль за выполнением работ 

по лесоустройству;  

9) продолжить в течение 2021 года работу по изменению границ 

лесов, расположенных в лесопарковых и зеленых зонах вокруг населенных 

пунктов; 

10) продолжить в течение 2021 года работу по списанию 

безнадежной к взысканию задолженности по администрируемым 

ДЛХ Костромской области доходным источникам в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

11) осуществлять общую координацию исполнения на территории 

Костромской области комплекса мер, направленных на предупреждение, 

пресечение и выявление нарушений требований лесного законодательства, 

предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины, в течение 

2021 года; 

12) 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 2021 года; 

13) продолжить мониторинг реализации инвестиционных проектов 

предприятиями и организациями лесопромышленного комплекса 

Костромской области;  

14) провести в четвёртом квартале 2021 года, в связи с окончанием 

срока реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов 

НАО «СВЕЗА Мантурово», итоговую выездную проверку для принятия 

решения о завершении данного инвестиционного проекта. Материалы 

проверки и соответствующее решение направить в Минпромторг России; 

15) совместно с администрациями муниципальных образований 

продолжить в течение 2021 года проведение ежеквартального мониторинга 

финансовых показателей лесопользователей;  

16) осуществлять в течение 2021 года контроль за исполнением 

АО «Лесопромышленный концерн «Кипелово» обязательств по договору 

безвозмездного пользования имуществом лесного селекционно-

семеноводческого центра в г. Шарья; 

17) рассматривать в течение 2021 года инвестиционные предложения 

в сфере лесной промышленности для содействия в получении мер 

государственной поддержки; 

18) продолжить в течение 2021 года работу по развитию движения 

школьных лесничеств; 

19) продолжить, с целью недопущения нарушений бюджетного 

законодательства, работу по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита;  

20) продолжить работу Общественного совета в целях достижения 

максимальной открытости работы ДЛХ Костромской области для граждан 

и общественных организаций;  
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21) активизировать размещение информационных материалов 

о деятельности ДЛХ Костромской области в социальных сетях. 

3. ДЛХ Костромской области, директорам ОГКУ лесничеств: 

1) принять весь комплекс мер, направленных на обеспечение в 

2021 году плановых поступлений платы за использование лесов в 

бюджетную систему Российской Федерации, в том числе путем 

реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов, повышения эффективности работы по взысканию задолженности по 

администрируемым доходным источникам во взаимодействии с УФССП 

России по Костромской области и УМВД России по Костромской области 

в рамках созданных коллегиальных органов; 

2) обеспечить качественный уровень предоставления 

государственных услуг, а также сохранение достигнутого в отчетном году 

уровня их предоставления в электронном виде; 

3) продолжить в течение 2021 года внедрение программного 

обеспечения «АВЕРС: Управление лесным фондом»; 

4) организовать и провести на территории Костромской области 

следующие акции: «Всероссийский день посадки леса», «Сохраним лес!». 

4. ДЛХ Костромской области, директорам ОГКУ лесничеств, 

начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 

1) обеспечить в текущем году реализацию мероприятий, 

предусмотренных госпрограммой Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области», достижение плановых значений целевых 

показателей индикаторов; 

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств; 

3) обеспечить в течение 2021 года повышение эффективности 

закупочной деятельности в рамках Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе за 

счет использования практики проведения совместных аукционов; 

4) обеспечить закупки малого объема через электронный магазин 

в соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 

23.04.2018 № 76-ра «Об автоматизации закупок малого объема» 

и постановлением администрации Костромской области от 24.05.2018 

№ 17 «Об утверждении порядка осуществления закупок малого объема 

посредством электронной торговой системы для автоматизации закупок; 

5) обеспечить обучение сотрудников компетенциям в сфере 

цифровой трансформации; 

6) применять антивирусное программное обеспечение, 

сертифицированное в соответствии с требованиями законодательства, 

с обязательным приобретением дистрибутивов и комплекта документации 

к данному программному обеспечению; 
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7) повысить качество подготовки информационных материалов для 

размещения в сети Интернет и в средствах массовой информации; 

8) продолжить работу по осуществлению внутреннего финансового 

контроля в учреждениях. 

5. Директорам ОГКУ лесничеств: 

1) обеспечить контроль за качеством выполнения плановых 

показателей по воспроизводству лесов в срок до 1 декабря 2021 года; 

2) обеспечить организацию выполнения работ: 

- по искусственному и комбинированному лесовосстановлению 

в срок до 1 июня 2021 года; 

- по естественному лесовосстановлению в срок до 1 октября 

2021 года; 

3) 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 2021 года;  

4) обеспечить организацию сбора лесосеменного сырья в срок  

до 1 марта 2021 года;  

5) обеспечить в течение 2021 года 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; 

6) усилить контроль за соблюдением требований лесного 

законодательства при разработке лесосек и своевременностью проведения 

осмотра лесосек, на которых осуществлены лесосечные работы в течение 

2021 года; 

7) обеспечить контроль за достоверностью, полнотой и 

своевременностью внесения должностными лицами учреждений на портал 

«Лес-ЕГАИС учета древесины и сделок с ней» информации о 

местоположении лесосек и сроках действия лесных деклараций; 

8) организовать в течение 2021 года осуществление 

профилактических мероприятий, 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; 

9) заключить в срок до 15 февраля 2021 года договора на 

сопровождение программного обеспечения «АВЕРС: Управление лесным 

фондом» на 2021год. Продолжить внедрение программного обеспечения 

«АВЕРС: Управление лесным фондом», незамедлительно фиксировать и 

направлять информацию о недостатках и требуемых доработках 

непосредственно разработчику и в ДЛХ Костромской области; 
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10) продолжить работу по поиску заинтересованных лиц в 

приобретении объектов, включенных в программу приватизации 

государственного имущества Костромской области, и по передаче в 

муниципальную собственность объектов жилого фонда или их списанию; 

11) обратить особое внимание на лесозаготовителей, у которых 

истекает срок аренды лесного участка в части исполнения сроков 

арендных платежей. 

6. Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 

1) обеспечить готовность лесопожарных формирований 

(техническую готовность техники, противопожарного оборудования, 

средств связи и видеонаблюдения, укомплектованность штатной 

численности личного состава); 

2) обеспечить в течение 2021 года эффективное использование 

техники и оборудования, закупленных в рамках регионального проекта 

"Сохранение лесов" с целью проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров и лесовосстановлению; 

3) обеспечить закупку лесопожарной, лесохозяйственной техники и 

оборудования на сумму 47 669,3 тыс. рублей в срок до 15 декабря 

2021 года; 

4) обеспечить выполнение показателей государственного задания по 

выполнению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов до 

1 декабря 2021 года; 

5) обеспечить заготовку или закупку лесосеменного сырья, за счет 

внебюджетных источников, в объеме не менее потребности учреждения 

для проведения посевных работ на период 2021-2022 годы в срок до 

1 апреля 2021 года. 

7. Директорам ОГКУ лесничеств, начальнику ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» обеспечить в 2021 году исполнение ежемесячных 

планов-графиков представления информационных материалов в 

ДЛХ Костромской области, а также заданий по размещению социальной 

рекламы, активизировать работу с местными СМИ, привлекать к 

проведению информационной работы среди граждан и организаций 

профессиональных журналистов. 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской 

области совместно с ДЛХ 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 2020 году  

и ходе подготовки к пожароопасному сезону 2021 года 

 

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

воспроизводства лесов ДЛХ Костромской области Степанова А.П., 

начальника ОГБУ «Костромская база охраны лесов» Кораблева И.Д., 

заместителя директора ОГКУ «Макарьевское лесничество» Рыжова В.Б. 

принять к сведению. 

1. ДЛХ Костромской области:  

1) осуществлять привлечение к административной ответственности 

лиц, допустивших нарушение правил пожарной безопасности (далее – 

ППБ) в лесах; 

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; 

3) организовать контроль за подготовкой подведомственных 

ДЛХ Костромской области ОГКУ лесничеств, ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» к пожароопасному сезону 2021 года, выполнением 

противопожарных мероприятий в лесах, лесоохранной пропаганде и 

организацией тушения лесных пожаров; 

4) в срок до 20 марта 2021 года обеспечить согласование и 

утверждение проекта Сводного плана тушения лесных пожаров на 

территории Костромской области на период пожароопасного сезона 

2021 года. 

2. Директорам ОГКУ лесничеств: 

1) обеспечить постоянный контроль за соблюдением ППБ, в т. ч. 

обеспечением очистки лесосек юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими использование лесов; 

2) 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; 

3) в срок до 25 марта 2021 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); 

4) в период пожароопасного сезона 2021 года незамедлительно 

информировать региональную диспетчерскую службу ОГБУ «Костромская 
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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),  

8-800-100-94-00; 

5) обеспечить доступность переправ, бродов через водные преграды 

с целью оперативного прибытия сил и средств для тушения лесного 

пожара; 

6) провести анализ мест возникновения лесных пожаров от грозовых 

разрядов за многолетний период с целью определения наиболее вероятных 

мест возгораний и обеспечения доступности к таким участкам сил и 

средств для тушения лесного пожара; 

7) взять на контроль восстановление лесных дорог после окончания 

заготовки древесины. 

3. Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов:  

1) обеспечить соблюдение условий штатного расписания 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов», правовых актов ДЛХ 

Костромской области и иных нормативно-правовых актов по заключению 

и расторжению срочных трудовых договоров с работниками, принятыми 

на пожароопасный сезон. 

2) до начала пожароопасного сезона 2021 года провести инструктаж 

по соблюдению техники безопасности при тушении лесных пожаров среди 

работников учреждения и лесопожарных формирований; 

3) обеспечить круглосуточный режим работы РДС; 

4) в течение пожароопасного сезона 2021 года ежедневно по 

состоянию на 8 часов и 17 часов дня предоставлять в ДЛХ Костромской 

области и другие заинтересованные органы сводку о лесных пожарах в 

сравнении с 2020 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; 

5) обеспечить обучение работников ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» работе с БПЛА (квадрокоптеры) в лесных условиях с целью 

осуществления мониторинга лесопожарной обстановки и обнаружения 

лесных пожаров; 

6) проработать вопрос о возможности доступа ОГКУ лесничеств к 

системе дистанционного мониторинга и управления автоматическим 

определением лесных пожаров «Лесохранитель» ООО "Формоза-Сервис". 

 

III. Новое в лесном законодательстве 2020 года и задачи на 2021 год 

 

(Орлова, Смирнов, Павличенко, Голубев) 
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1. Информацию первого заместителя директора ДЛХ Костромской 

области Орловой Л.В. принять к сведению. 

2.ДЛХ Костромской области: 

1) вмести изменения в Лесной план Костромской области в срок до 

1 июля 2021 года. 

2) в течение 2021 года обеспечить мониторинг нормативных 

правовых актов принимаемых на федеральном уровне в рамках 

Федерального закона от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ;  

3) разместить на официальном сайте ДЛХ Костромской области 

информацию о требовании Федерального закона от 04.02.2021 года  

№ 3-ФЗ о необходимости до 1 июля 2021 года лицам, владеющим на праве 

собственности местами (пунктами) складирования древесины, объектами 

лесоперерабатывающей инфраструктуры направить оператору ЕГАИС 

«Учета древесины и сделок с ней» в срок до 15 февраля 2021 года; 

4) обеспечить своевременное внесение изменений в законодательные 

и нормативные правовые акты Костромской области в связи с принятием 

Федерального закона от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ. 

3. Директорам ОГКУ лесничеств обеспечить информирование лиц 

использующих леса (в том числе проведение семинаров и совещаний) об 

изменениях нормативных правовых актов вступивших в действие  

с 1 января 2021 года в срок до 15 февраля 2021. 

 

 

 

 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области А.С. Голубев 

 

«____»___________2021 г. 
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Согласовано: 

 

Заместитель губернатора  

Костромской области Д.В. Гальцев 

 

«___»_____________2021 г. 

 

 

 

 

 


