
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

г. Кострома «28» августа 2020 года № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.С. ГОЛУБЕВ 

Список присутствующих на заседании коллегии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области (далее – Департамент) 

прилагается. 

 

I. О ходе выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов в 2020 году и планирование на 2021 год 

(Галочкина, Мельникова, Петухов, Козлов, Кораблев,  

Юрзов ,Павличенко, Перевозчикова, Голубев) 

 

1. Информацию заместителя начальника отдела охраны, защиты и 

воспроизводства лесов Департамента Галочкиной Н.Ю., заместителя 

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Департамента 

Мельниковой А.Н., директора ОГКУ «Галичское лесничество» 

Петухова В.В., директора ОГКУ «Кадыйское лесничество» Козлова Р.В., 

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

принять к сведению. 

2. Директорам ОГКУ лесничеств: 

1) организовать до 1 октября 2020 года проведение 

противопожарных мероприятий в объемах и сроках, соответствующих 

лесохозяйственному регламенту 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; 

2) обеспечить выполнение мероприятий по лесопатологическому 

обследованию в запланированных объемах до 14 сентября 2020 года; 

3) представить до 1 октября 2020 года в Департамент подробную 

информацию по невыполнению санитарно-оздоровительных 

мероприятиях, в лесных насаждениях, в которых в соответствии с 

утвержденными актами ЛПО они были назначены; 

4) обеспечить до 1 октября 2020 года организацию выполнения работ 

по естественному лесовосстановлению и агротехническому уходу за 

лесными культурами в запланированных объемах; 
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5) обеспечить до 1 ноября 2020 года организацию выполнения работ 

по обработке почвы под лесные культуры в запланированных объемах; 

6) обеспечить до 1 декабря 2020 года организацию выполнения 

рубок ухода в молодняках в запланированных объемах; 

7) обеспечить до 10 ноября 2020 года проведение перекрестных 

проверок выполненных мероприятий по лесовосстановлению на предмет 

соблюдения требований Правил лесовосстановления, утвержденных 

приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188; 

8) обеспечить до 1 сентября 2020 года планирование и 

предоставление в Департамент объемов мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

3. Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

(Кораблев И.Д.):  

1) обеспечить до 1 октября 2020 года выполнение мероприятий в 

объемах и сроках, установленных государственным заданием на 2020 год; 

2) представить до 1 сентября 2020 года в Департамент информацию о 

планируемых к выполнению в рамках госзадания ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годов объемах 

работ по охране, защите и воспроизводству лесов и месте дислокации 

вновь создаваемого, для их выполнения, производственного участка. 

 

 

II. Разное 

(Перевозчикова, Голубев) 

 

1. Информацию заместителя директора Департамента 

Перевозчиковой Е.А., директора Департамента Голубева А.С. принять к 

сведению. 

2. Директорам ОГКУ лесничеств: 

1) усилить контроль за соблюдением порядка составления, 

утверждения, ведения бюджетных смет, утвержденного приказом 

департамента лесного хозяйства Костромской области от 26.12.2018 

№ 581; 

2) провести анализ исполнения бюджетных смет в части расходов за 

счет средств областного бюджета за 8 месяцев текущего года, в срок до 10 

сентября 2020 года представить в Департамент предложения по 

увеличению (уменьшению) лимитов бюджетных обязательств с целью 

полного использования бюджетных средств; 

3) активизировать работу по использованию программного 

обеспечения «АВЕРС: управление лесным фондом ПРОФ» для 

формирования отраслевой отчетности, обеспечения интеграции с 

информационной системой ЕГАИС «Учете древесины и сделок с ней», 

решения иных задач в рамках функциональных возможностей программы. 
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3. Директорам ОГКУ лесничеств, начальнику ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» (Кораблев И.Д.): 

1) организовать ознакомление должностных лиц, осуществляющих 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

(далее – работники контрактной службы) с обзором Федерального 

казначейства о нарушениях в финансово-бюджетной сфере за II полугодие 

2019 года, размещенном на сайте ЕИС (Документы – Разъяснения 

законодательства); 

2) обеспечить своевременное размещение работниками контрактной 

службы информации о заключении, изменении, исполнении контрактов в 

разрезе контрактов; 

3) взять под личный контроль проведение инвентаризации 

государственного имущества Костромской области, закрепленного на 

праве оперативного управления за учреждениями и предоставление 

информации об ее итогах согласно установленным форм в срок до 

15 октября 2020 года в Департамент. 

 

 

Директор департамента А.С. Голубев 
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Согласовано: 

 

Первый заместитель директора Л.В. Орлова 

департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

«_____»_____________2020 г. 

 

 

Заместитель директора 

департамента лесного 

хозяйства Костромской области Е.А. Перевозчикова 

«_____»_____________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мягкова Елена Владимировна 

+7(4942) 45-78-22 


