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Уважаемые коллеги! 
 
Слайд 1 

 
  В соответствии с Лесным планом и материалами защиты бюджетных 

проектировок в 2017 году на землях лесного фонда области запланированы 
лесовосстановительные работы на площади 19,0 тыс. га, что на 2,6 тыс. га больше 
чем в 2016 году, в том числе искусственное – 3,6 тыс. га, комбинированное – 0,8  
тыс. га, естественное – 14,6 тыс. га. Объём лесовосстановительных работ по 
сравнению с Лесным планом Костромской области увеличен на 2,6 тыс. га, в 
основном за счёт проведения естественного лесовосстановления в рамках Года 
экологии. 

В настоящее время лесовосстановительные работы на территории 
Костромской области выполнены на площади 18,1 тыс. га или 95 % от плана, в том 
числе искусственное лесовосстановление выполнено на площади 3,7 тыс. га или 
104 % от плана, комбинированное лесовосстановление на площади 0,9 тыс. га или 
115 %, естественное лесовосстановление на площади 13,5 тыс. га или 92 %.  

При анализе оперативной информации по воспроизводству лесов на 18 
октября 2017 года установлено невыполнение годовых планов по естественному 
лесовосстановлению в следующих лесничествах: Кадыйское 94 %, Кологривское 
45 %, Костромское 91 %, Межевское 74 %, Нейское 64 %, Октябрьское 82 %, 
Островское 71 %, Судиславское 57 %, Чухломское 82 %. 



Считаем целесообразным, усилить контроль за проведением данного 
мероприятия, и до 1 ноября текущего года обеспечить выполнение плана в полном 
объеме. 

В 2017 году проведение агротехнического ухода запланировано на площади 
15,2 тыс. га. По состоянию на 12.10.2017 года агротехнический уход за лесными 
культурами составляет 17,2 тыс. га или 113 % от плана. Не смотря на выполнение 
годового плана агротехнического ухода за лесными культурами в целом по 
субъекту, следует отметить крайне низкие показатели выполнения данного 
мероприятия на 18 октября 2017 года в следующих лесничествах: Кологривское 
58%, Межевское 60 %. По данным осенней инвентаризации в данных лесничествах 
по ряду участков с лесными культурами установлена ненормативная 
приживаемость лесных культур, а также списание лесных культур, что является 
следствием несвоевременных и некачественно проведенных агротехнических 
уходов за лесными культурами. 

Обращаем внимание директоров ОГКУ-лесничеств на недопущение впредь 
подобных фактов и принятие необходимых мер по организации своевременного и 
качественного проведения агротехнических уходов за лесными культурами. 

Серьезную озабоченность вызывает проведение работ по подготовке почвы 
под лесные культуры будущего года - из 3,6 тыс. га по плану, на 18 октября 2017 
года выполнено 2,6 тыс. га или 71%. В таких лесничествах, как Кологривское, 
Мантуровское, Межевское выполнение составляет менее 50%.  

Доведенный план по рубкам ухода в молодняках (14,8 тыс. га) выполнен  на 
площади 10,5 тыс. га или 71 %. Менее чем на 60 % данный вид работ проведен в 
Кологривском, Межевском, Нейском, Островском, Павинском, Пыщугском и 
Чухломском лесничествах.  

Директорам ОГКУ-лесничеств необходимо усилить контроль за 
проведением данных мероприятий, и до 1 ноября текущего года обеспечить 
выполнение плана в полном объеме. 

Слайд 2 

 



Комплексные проверки, проводимые департаментом лесного хозяйства на 
территории лесничеств, отражают недостатки выполненных мероприятий по 
воспроизводству лесов. Так, в 2017 году в Костромском, Нейском и Шарьинском 
лесничествах выявлено, что:  
            - арендаторы не предоставляют документы о происхождении посадочного  
материала, что не гарантирует обеспечение необходимой приживаемости лесных 
культур;  

- неверно проектируется способ лесовосстановления (недостаточное 
количество жизнеспособного подроста); 

-  при комбинированном лесовосстановлении не проектируется и не 
проводится подготовка почвы под лесные культуры и агротехнический уход за 
лесными культурами; 

- недостаточное количество агротехнических уходов за лесными 
культурами (культуры угнетены травянистой и нежелательной древесной 
растительностью). 

При этом необходимо отметить, что ежегодно Рослесхозом проводится 
оценка эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на 
территории лесничеств.  

Слайд 3 

 
Результаты ГИЛ 2017 года 
В ОГКУ «Кологривское лесничество» из 104 объектов контроля получили 

неудовлетворительную оценку 33  мероприятия (31,7 %), в том числе на 
арендованных участках из 101 объекта контроля получили неудовлетворительную 
оценку 32 мероприятия (31,7 %). В том числе, в связи с отсутствием документов 



подтверждающих факт выполнения работ неудовлетворительную оценку получили 
3 мероприятия.  

В ОГКУ «Поназыревское  лесничество» из 110 объектов контроля получили 
неудовлетворительную оценку 27  мероприятий (24,5 %), в том числе на 
арендованных участках из 94 объектов контроля получило неудовлетворительную 
оценку 21 мероприятие (22,3 %). В том числе, в связи с отсутствием документов 
подтверждающих факт выполнения работ неудовлетворительную оценку получили 
2 мероприятия. 

Причинами нарушений явились ненадлежащий контроль за качеством 
выполненных работ по охране, защите и воспроизводству лесов со стороны 
руководства и специалистов лесничеств, а так же ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей специалистами лесничеств при заполнении форм  1-
2_ОМ (допущены технические ошибки), при формировании перечня объектов 
подлежащих проверке качества выполненных мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов. 
Прошу обратить внимание, что основные нарушения, выявленные проверкой, это: 

1.. При искусственном лесовосстановлении и агротехнических уходах - 
приживаемость менее 25 % от первоначальной густоты. 

1. При комбинированном лесовосстановлении - общее количество 
культивируемых растений и подроста лесных насаждений главной лесной 
древесной породы меньше нормативной. 

2. При естественном лесовосстановлении путём сохранения подроста – 
уменьшение густоты подроста. 

Кроме того выявлены такие нарушения: 
1.Отнесению лесных культур, не достигших установленных параметров, к 

категории покрытых лесной растительностью земель. 
2. оставление на выращивание насаждения (после рубок ухода в молодняках) 

- параметры показателей характеристики молодняка (состава, количества деревьев 
по категориям высот  т.д) не соответствующих нормативам. 

На основании вышеизложенного, директорам подведомственных ОГКУ – 
лесничеств необходимо: 

- обеспечить надлежащее планирование мест проведения работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов; 

- принять меры по недопущению технических ошибок при формировании    
государственных контрактов по охране, защите и воспроизводству лесов; 

- усилить контроль за выполнением работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов и использованию лесов арендаторами лесных участков, а 
также в рамках исполнения Государственных контрактов и заключённых 
договоров купли-продажи лесных насаждений. 


