
СОДОКЛАД 

 

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

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

директора ОГКУ «Кадыйское лесничество»  

Козлова Романа Владимировича 

на заседание коллегии при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 28.08.2020 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно доведенных департаментом лесного хозяйства 

Костромской области до ОГКУ «Кадыйское лесничество» плановых 

объёмов по выполнению мероприятий по охране защите 

и воспроизводству лесов, лесничеством в начале года были доведены 

данные объёмы до арендаторов лесных участков Кадыйского района. На 

текущую дату противопожарные мероприятия выполнены полностью за 

исключением прочистки квартальных просек (выполнено 28,7 км из 39 км 

доведенных планом, что составляет 74 %). Данные мероприятия не 

выполнены следующими арендаторами: ООО «ФЭБ» - 2,5 км; 

ООО «Кадыйшпон» - 5,7 км; ИП Митрофанов А.С. – 2,1 км. Работа 

лесничеством по выполнению данных мероприятий ведется на регулярной 

основе, тем не менее, факт не выполнения в установленные сроки на лицо, 

так как у арендаторов лесных участков отсутствуют сроки выполнения 

данного вида работ в соответствии с договорами аренды, но проектом 

освоения лесов данный вид противопожарного обустройства лесов 

обязателен к исполнению. Со слов арендаторов мероприятия будут 

выполнены в августе, начале сентября текущего года. 

Работы по лесовосстановлению такие как: искусственное 

и комбинированное лесовосстановление, а также дополнение лесных 

культур выполнены в полном объеме с процентом выполнения 175,125,241 

соответственно. Агротехнический уход за лесными культурами выполнен 

на 92% от доведенного объема работ на 2020 год, в первой декаде сентября 

планируется полное выполнение плана. По выполнению работ 

по содействию естественному лесовосстановлению и подготовке почвы 

под лесные культуры будущего года ситуация в ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» обстоит сложнее, так на текущую дату выполнение 

составляет 76 и 38 процентов соответственно. Причиной тому послужило 

достаточно большое количество площадей по содействию естественному 

лесовосстановлению путем минерализации поверхности почвы 

в количестве не менее 28 % от общего числа площадей, их 

труднодоступности, загруженности техники и нежеланию выполнять 

работы по минерализации почвы в соответствии с правилами 
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лесовосстановления (отмечается недостаточная степень минерализации 

поверхности почвы – менее 25 %, отсутствует исправная техника), 

некоторыми арендаторами лесных участков такими как ООО «ФЭБ», 

ООО «Кадыйский фанерный завод», ИП Митрофанов А.С. Лесничеством 

выполнение данных мероприятий держится на особом контроле, 

проводится индивидуальная работа с арендаторами лесных участков, 

отстающими в выполнении на регулярной основе. При истечении сроков 

выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, 

предусмотренных договорами аренды лесных участков – арендаторы будут 

привлечены к административной и гражданской ответственности 

в установленные законом сроки. 

Планирование работ по охране, защите и воспроизводству лесов на 

2021 год будут проведено на основе анализа выполнения работ текущего 

года. По результатам 2020 года планируется провести совещание 

с арендаторами лесных участков – отметить недостатки, рекомендовать 

изучить правила лесовосстановления, поскольку по опыту текущего года 

показало, что арендаторы правила лесовосстановления изучили очень 

плохо, в связи с чем и идет выполнение работ по воспроизводству лесов 

низкими темпами. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

Директор ОГКУ «Кадыйское лесничество» Р.В. Козлов 

 

«_____»_______________2020 г. 


