
СОДОКЛАД 

 

по вопросу № 1: «О ходе выполнения мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов в 2020 году и планировании на 2021 год» 

директора ОГКУ «Галичское лесничество» 

Петухова Владимира Владимировича 

на заседание коллегии 

при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 28.08.2020 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГКУ «Галичское лесничество» расположено в западной части 

Костромской области. Протяжённость территории лесничества с севера 

на юг - 70 км, с запада на восток – 63 км.  

Общая площадь лесов в границах лесничества составляет 184310 га, 

лесничество разделено на 9 участковых лесничеств. Средняя площадь 

участкового лесничества составляет 20,4 тыс.га. Лесопользование в целях 

заготовки древесины осуществляется на настоящий момент 

20 арендаторами, на площади 136 тыс. га (74 % от всей площади 

лесничества). 

Леса Галичского лесничества характеризуются средней степенью 

пожарной опасности. Крайний лесной пожар в лесничестве был 

зафиксирован в 2006 году на площади 0,8 га. 

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов 

планировались исходя из среднегодовых объемов, указанных в договорах 

аренды лесных участков.  

Плановые показатели по противопожарным и лесозащитным 

мероприятиям на настоящий момент практически выполнены в полном 

объеме за исключением работы по прочистке и обновлению просек, 

данный вид работ выполнен на 85 %. 

В соответствии с приказом по лесничеству № 90 от 21.10.2019 

«Об итогах пожароопасного сезона в лесах в 2019 году и задачах по 

организации охраны лесов от пожаров на территории земель лесного фонда 

ОГКУ «Галичское лесничество» в 2020 году» было обеспечено проведение 

противопожарных мероприятий в объемах и сроках, соответствующих 

лесохозяйственному регламенту лесничества, проектам освоения лесов и 

договорам аренды лесных участков.  

Выполнен комплекс мероприятий по противопожарной пропаганде: 

опубликовано в печати 8 статей по противопожарной тематике, 

установлено 40 аншлагов и 37 плакатов, содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах, распространено 230 листовок, проведено 

60 бесед с населением о недопустимости лесных пожаров.  
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За несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий 

арендатору лесных участков ИП Муравьеву П.С. в июне и июле текущего 

года начислялись неустойки в размере 1 % от годовой арендной платы за 

каждый вид несвоевременно выполненных работ (9,4 тыс. руб.). 

Проведено 63 рейда по соблюдению требований Правил пожарной 

безопасности в лесах, выдано 25 предостережений и составлено 

7 протоколов по ч. 1 ст. 8.32 за не соблюдение Правил пожарной 

безопасности в лесах лицами, осуществляющими использование лесов, 

в т. ч. на юридическое лицо - 2 протокола (ООО «Форис», ООО «Титан»), 

на должностных лиц - 2 протокола, 3 протокола на граждан. 

Лесовосстановление на 2020 год запланировано по лесничеству 

на площади 1667,5 га., в т. ч. искусственное лесовосстановление – 374,5 га, 

комбинированное лесовосстановление – 43 га, естесственное 

лесовосстановление – 1250 га. 

На настоящий момент (на 21.08.2020.) лесовосстановление 

проведено на площади 1452,1 га.(87 %), в т. ч. искусственное 

лесовосстановление – 415,5 га (111 %), комбинированное 

лесовосстановление – 73,6 га (171 %), естественное лесовосстановление – 

963 га (77 %).  

В лесничестве постоянно проводится работа с арендаторами по 

анализу их фонда лесовосстановления с целью целесообразности 

назначения того или иного вида лесовосстановительных мероприятий. 

По выполнении других видов работ, связанных 

с лесовосстановлением: 

- уход за лесными культурами проведен на площади - 1499 га (87,5 % 

планового задания); 

- подготовка почвы под лесные культуры будущего года – 137,4 га 

(50,5 %); 

- уход за молодняками - 529 га (48 %). 

Работы по лесовосстановлению проводились арендаторами лесных 

участков и индивидуальным предпринимателем по государственному 

контракту от 13.01.2020 № 11 на выполнение работ по воспроизводству 

лесов. 

Работы по воспроизводству лесов по госконтракту выполнены 

в полном объеме: 

- подготовка почвы под лесные культуры текущего года – 29,6 га; 

- искусственное лесовосстановление – 29,6 га; 

- уход за лесными культурами - 59,2 га; 

- уход за молодняками – 192,3 га. 

Анализируя ситуацию с вырубками за последние годы, можно 

предположить что вырубленные площади за 2020 год составят не менее 

1700 га (в 2018 году - 1961 га, в 2019 году 1711 га.), в т.ч. по договорам 

купли-продажи лесных насаждений около 100 га (в 2018 году - 99 га, 

в 2019 году - 111 га), за первое полугодие 2020 года вырубки составили 
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1145 га. В связи с чем, при планировании выполнения мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов на 2021 год будет учитываться 

данная сложившаяся ситуация.  

По арендаторам лесных участков мероприятия по охране, защите и 

воспроизводству лесов будут планироваться исходя из среднегодовых 

объемов, указанных в договорах аренды лесных участков, в том числе 

по воспроизводству лесов исходя из имеющегося лесокультурного фонда 

у арендаторов лесных участков по состоянию на 1 января 2021 года. 

По государственному заданию, согласованному с 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» и государственному контракту 

на выполнение работ по воспроизводству лесов информация представлена 

в департамент лесного хозяйства Костромской области. 

Лесовосстановление по государственному заданию и государственному 

контракту запланировано на площади 98,2 га. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

Директор ОГКУ «Галичское лесничество» В.В. Петухов 

 

«_____»_______________2020 г. 


