
СОДОКЛАД 

 

заместителя начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Мельниковой Анны Николаевны  

по вопросу № 1: «Об итогах работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области в 2020 году и перспективных задачах на 2021 год»  

на заседание коллегии при департаменте лесного хозяйства  

Костромской области 11 февраля 2021 года 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд № 1 Заставка 

 

Слайд № 2 Региональный проект «Сохранение лесов»  

Два года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», 

входящего в состав национального проекта «Экология» на территории 

Костромской области выполняется региональный проект «Сохранение 

лессов». Ожидается, что к 2024 году он позволит обеспечить баланс 

выбытия и воспроизводства лесов на территории Костромской области 

в соотношении 100 %. 

В соответствии с заключенным в 2019 году с Рослесхозом 

соглашением о реализации мероприятий федерального проекта 

«Сохранение лесов» на территории Костромской области за два года – 

2019-2020 – регионом: 

- закуплено и поставлено 34 единицы лесопожарной техники 

и 186 единиц оборудования для проведения комплекса мероприятий по 

охране лесов от пожаров. Оснащенность лесопожарной и 

лесохозяйственной службы региона специализированной техникой и 

оборудованием на начало 2021 года составляет 73 %; 

- закуплено 6 единиц лесохозяйственной техники и 69 единиц 

оборудования для проведения комплекса мероприятий 

по лесовосстановлению. В настоящее время оснащенность лесопожарной 

и лесохозяйственной службы региона спецтехникой составляет 9,5 %; 

- лесовосстановительные работы проведены на площади 24,7 тыс.га 

в 2019 году и 25,5 тыс.га в 2020 году, что позволило достигнуть основного 

целевого показателя регионального проекта: «Отношение площади 

лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений» в размере 92,5 % и 97,3 % соответственно; 

- сформирован запас семян лесных растений в объеме 324,3 кг. 

 

Слайд № 3 Выполнение мероприятий по лесовосстановлению  

в 2020 году и планы на 2021 год 
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Одна из главных задач регионального проекта «Сохранение лесов» 

на 2020 год выполнена: работы по восстановлению лесов проведены 

на территории 25,5 тыс. га (при запланированном объеме 

лесовосстановления 25,4 тыс. га). 

Основной показатель регионального проекта «Сохранение лесов» - 

«Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений» составил 97,3 % (при плановом значении 

– 97 %). 

Основной объем работ по лесовосстановлению выполнен 

арендаторами лесных участков: на площади 25,3 тыс. га. 

В комплекс лесовосстановительных работ также входит еще ряд 

показателей. Среди них – агротехнические уходы, направленные 

на повышение приживаемости созданных лесных культур. Они проведены 

на площади 22,03 тыс. га (103,4 % от плана). Рубки ухода за лесом 

(осветления и прочистки), в ходе которых удаляют нежелательную 

древесную растительность и формируют необходимый состав насаждения 

в будущем, выполнены на площади 13,24 тыс. га (101,8% от плана). 

Подготовка почвы под лесные культуры проведена на площади 4,5 тыс. га 

(118,4 % от плана). 

С целью достижения в 2021 году основного целевого показателя 

регионального проекта: «Отношение площади лесовосстановления 

к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в размере 

97,4 %, до ОГКУ-лесничеств доведены годовые объемы по выполнению 

работ по воспроизводству лесов. Так в 2021 году на территории 

Костромской области необходимо выполнить: 

- лесовосстановление на площади 25,37 тыс. га; 

- агротехничесткий уход за лесными культурами на площади 

19,75 тыс.га; 

- подготовка почвы под лесные культуры в объеме 4,29 тыс. га; 

- рубки ухода за лесом (осветление, прочистки) на площади 13,0 тыс. 

га. 

В целях эффективной реализации регионального проекта 

на территории Костромской области необходимо обеспечить выполнение 

работ по искусственному и комбинированному лесовосстановлению в срок 

до 1 июня, по естественному лесовосстановлению и агротехническому 

уходу за лесными культурами до 1 октября текущего года, выполнить 

работы по обработке почвы под лесные культуры до 1 ноября текущего 

года, обеспечить выполнение рубок ухода в молодняках до 1 декабря 

текущего года. 

Для своевременного достижения показателя и результата 

регионального проекта арендаторами лесных участков во взаимодействии 

с ОГКУ-лесничествами должны быть определены площади на которых 

будут проводится лесовосстановительные мероприятия в текущем году, и 

со стороны специалистов ОГКУ-лесничеств обеспечен контроль за 
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подготовкой площади к проведению мероприятия и качеству проводимого 

мероприятия. 

Обращаю внимание на обязательность предоставления документов 

о происхождении посадочного материала, в том числе при выполнении 

работ по государственным контрактам. 

 

Слайд № 4 Заготовка лесосеменного сырья 

В 2020 году в области собрано 37,3 тонн шишек хвойных пород. 

Заготовка семян лесных растений составила 853,6 кг. Также в целях 

обеспечения лесных питомников посевным материалом осуществлена 

закупка лесных семян хвойных пород в объеме 428,9 кг. Собранные 

и закупленные семена направлены на организацию мероприятий по посеву 

питомников и формирование фонда лесных семян. 

На начало 2021 года на территории области сформирован запас 

семян лесных растений в объеме 324,3 кг. 

В соответствии с оценкой хозяйственно-возможного сбора 

прогнозируется урожайность семян мелкохвойных пород на уровне одного 

балла, в IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года сбор лесосеменного 

сырья запланирован в объеме 15 тонн шишек, предполагаемый объем 

заготовки семян лесных растений – 216,5 кг. 

По данным оперативной отчетности по состоянию на 04.02.2021 

заготовка лесосеменного сырья составляет 10,4 тонны. В срок до 

01.03.2021 необходимо обеспечить сбор лесосеменного сырья в объеме – 

15 тонн. 

 

Слайд № 5 Проведение перекрестных проверок выполненных  

мероприятий по лесовосстановлению 

В целях осуществления контроля за выполнением мероприятий 

по лесовосстановлению при реализации регионального проекта 

«Сохранение лесов», а также повышения качества принимаемых работ, 

департаментом лесного хозяйства Костромской области принято решение 

о проведении перекрестных проверок по приемке выполненных в 

2020 году работ по лесовосстановлению на территории лесничеств 

Костромской области.  

В соответствии с приказом департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 29.06.2020 № 269 до областных государственных 

казённых учреждений – лесничеств  был доведен график и техническое 

задание по проведению перекрестных проверок. 

В ходе проведения перекрестных проверок специалистами ОГКУ-

лесничеств обследовано 402 участка с проведенными мероприятиями 

по лесовосстановлению.  

По результатам проверок выявлено, что 97 % выполненных 

мероприятий соответствуют требованиям, указанных в Правилах 

лесовосстановления, утвержденных приказом Минприроды России 
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от  25.03.2019 № 188. Неудовлетворительная оценка качества 

выполненных работ составляет 3 % (14 участков). Несоответствие 

выявлено на участках с проведенными мероприятиями по 

комбинированному и естественному лесовосстановлению. 

По итогам проведенных проверок установлены следующие 

замечания: 

- при определении способа лесовосстановления, не соблюдаются 

требования, содержащиеся в таблице 2 Приложения 6 к Правилам 

лесовосстановления, утверждённых приказом Минприроды России 

от 25.03.2019 № 188 (неверно запроектирован способ лесовосстановления); 

- при проведении содействия естественному лесовосстановлению 

путем минерализации поверхности почвы не соблюдается пункт 20 Правил 

лесовосстановления, утверждённых приказом Минприроды России 

от 25.03.2019 № 188 (степень минерализации поверхности почвы 

составляет менее 25 % от площади участка). 

Участки с неудовлетворительной оценкой выявлены на территории 

Кадыйского, Кологривского, Мантуровского, Антроповского, 

Солигаличского, Макарьевского лесничеств. 

Выявленные замечания в ходе перекрестных проверок устранены 

на 8 лесных участках на территории Кадыйского и Макарьевского 

лесничеств, по остальным замечаниям составлены планы устранения 

нарушений и доведены до арендаторов лесных участков. 

По итогам рассмотрения недостатков, выявленных в ходе 

проведения перекрестных проверок привлечены к дисциплинарной 

ответственности специалисты ОГКУ «Макарьевского лесничества», ОГКУ 

«Антроповского лесничества» и ОГКУ «Кадыйского лесничества», 

осуществлявшие приемку выполненных работ по лесовосстановлению в 

2020 году. 

Практика проведения перекрестных проверок будет продолжена 

в текущем году. 

 

Слайд № 6 Задачи регионального  

проекта «Сохранение лесов» на 2021 год 

Значения показателей и результатов регионального проекта 

«Сохранение лесов», которые необходимо выполнить в 2021 году, 

в соответствии с заключенным соглашением о реализации регионального 

проекта в Костромской области представлены на слайде. 

Необходимо отметить, что если в 2019-2020 годах основной упор 

делался на достижение показателя регионального проекта «Сохранение 

лесов» - «Соотношение площади лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений», и как следствие 

на выполнение объемов работ по лесовосстановлению, то в 2021 году 

задачей департамента и подведомственных учреждений является 
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обеспечение достижения всех значений результатов установленных для 

Костромской области. 

В настоящее время в связи с низкой урожайностью семян лесных 

растений остро встает вопрос по достижению значения результата проекта: 

«Формирование запаса семян лесных растений», к 31.12.2021 запас семян 

лесных растений на территории области должен составлять 819 кг. 

В этой связи, ОГКУ-лесничествам необходимо организовать работу 

по формированию запаса семян лесных растений в указанном объеме. При 

этом сформированный фонд семян лесных растений может быть 

в распоряжении лиц, использующих леса, его наличие необходимо 

зафиксировать, оформив соответствующие документы. 

ОГКУ-лесничествам необходимо проработать с лицами, 

использующими леса, вопрос о возможном объеме закупки семян лесных, 

а также по мере формирования запаса семян лесных растений обеспечить 

его фиксацию. 

Для выполнения поставленной задачи по достижению значений 

результатов и показателей регионального проекта на территории области 

потребуется осуществить: 

- лесовосстановительные работы на площади не менее 25,37 тыс.га; 

- закупку лесопожарной, лесохозяйственную технику 

и оборудование на сумму 47 669,3 тыс. рублей; 

- заготовку (закупку) семян лесных растений хвойных пород 

в объеме не менее 1331,4 кг. 

 

Слайд № 7 Предложения в проект протокольных поручений 

Предложения в проект протокольных поручений представлены 

на слайде. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание! 

 

 

Заместитель начальника отдела 

охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства  

Костромской области А.Н. Мельникова 

 

«____»___________2021 г. 

 

 


