
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

г. Кострома «23» июня 2021 года № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.С. ГОЛУБЕВ 

 

Список присутствующих на заседании коллегии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области (далее – ДЛХ Костромской 

области) прилагается. 

 

I. Об итогах работы за пять месяцев 2021 года, анализ проблемных 

вопросов по курируемым направлениям деятельности, 

предложения по их решению 

 

(Степанов, Горобец, Румянцев, Ершова, Карпова, Губанова, Киселева, 

Бията, Перевозчикова, Лебедев, Кокурин, Голубев) 

 

1.  Информацию заместителя директора, начальников отделов, 

заместителей начальников отделов ДЛХ Костромской области принять 

к сведению. 

2.  ДЛХ Костромской области: 

1)  обеспечить выполнение показателя регионального проекта 

«Сохранение лесов» «Отношение площади лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2021 году в полном 

объеме в срок до 1 декабря 2021 года; 

2)  обеспечить расходование средств федерального бюджета, 

направленных на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов», 

в полном объеме в срок до 31 декабря 2021 года. 

3)  организовать в еженедельном режиме контроль за выполнением 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, лесоохранной 

пропагандой. 

3.  Начальнику отдела организации использования лесов: 

1)  обеспечить в срок до 25 декабря 2021 года подготовку материалов 

для обращения в Арбитражный суд Костромской области по внесению 

изменений в 127 договоров аренды лесных участков, обусловленных 

завершением проведения работ по лесоустройству; 

2)  продолжить в течение 2021 года работу по предоставлению 

лесных участков в аренду в целях использования лесов по результатам 

конкурсов, а также по заключению договоров аренды с ООО «ГаличЛес» 
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в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в области 

освоения лесов; 

3)  осуществлять взаимодействие с Управлением Росреестра 

по Костромской области по регистрации договоров аренды лесных 

участков, внесению изменений в договоры аренды по результатам 

утверждения актов ЛПО и вступления в законную силу решений суда 

по изменению качественных и количественных характеристик договоров 

аренды; 

4)  обеспечить предоставление государственных услуг в сроки, 

установленные административными регламентами; 

5)  совместно с управлением цифрового развития администрации 

Костромской области проработать вопрос о возможности удаления 

дублирующих друг друга заявлений граждан о предоставлении права 

заготовки древесины для собственных нужд, возникших вследствие 

технических сбоев. 

4.  Начальнику отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов: 

1)  совместно с правоохранительными органами продолжить 

проведение перекрёстных проверок качества выполнения 

лесовосстановительных работ. Вопрос о ходе проведения указанных 

проверок в июле 2021 года вынести на рассмотрение межведомственной 

комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту 

древесины администрации Костромской области; 

2)  по окончании пожароопасного сезона представить 

в администрацию Костромской области предложения по поощрению 

работников, участвовавших в тушении лесных пожаров; 

3)  ежедневно представлять информацию заместителю губернатора 

Костромской области Д.В. Гальцеву о ходе рассмотрения актов 

лесопатологического обследования. 

5.  Начальнику отдела развития лесопромышленного комплекса:  

1)  совместно с администрациями муниципальных образований 

продолжить проведение ежеквартального мониторинга финансовых 

показателей лесопользователей;  

2)  продолжить мониторинг реализации инвестиционных проектов 

хозяйствующими субъектами лесопромышленного комплекса 

Костромской области; 

3)  по итогам анализа информации об уровне среднемесячной 

заработной платы работников хозяйствующих субъектов 

лесопромышленного комплекса за 1 квартал текущего года организовать 

работу по рассмотрению организаций и индивидуальных 

предпринимателей отрасли, допустивших снижение показателя против 

соответствующего уровня прошлого года, на заседаниях бюджетных 

комиссий, созданных при главах муниципальных образований. Привлечь 

к данной работе специалистов отдела. Срок до 1 августа 2021 года. 
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6.  Начальнику отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах, директорам 

ОГКУ «Галичское лесничество», «Костромское лесничество» 

осуществлять взаимодействие с представителями российского казачества, 

оказывать содействие развитию института общественных лесных 

инспекторов. 

7.  Начальнику отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах, директорам 

ОГКУ-лесничеств организовать осуществление государственными 

лесными инспекторами профилактических мероприятий, в т. ч. выдачу 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

действующего законодательства и ответственности за их совершение. 

8.  Начальнику отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах активизировать 

работу по проверке арендаторов лесных участков на предмет выполнения 

мероприятий, связанных с предотвращением распространения вирусной 

инфекции COVID-19.  

9.  Начальникам отделов: бюджетного планирования; бюджетного 

учета и отчетности; охраны, защиты и воспроизводства лесов; организации 

использования лесов; контроля и информационной безопасности; 

государственного лесного реестра; директорам ОГКУ-лесничеств, 

руководителю ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 

1)  обеспечить должный контроль за целевым использованием 

бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию мероприятий 

регионального проекта «Сохранение лесов»; 

2)  руководствоваться положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2021 № 667 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

2020 г. N 2050», устанавливающими сроки оплаты государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

10.  Начальникам отделов: охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

организации использования лесов совместно с ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» и ОГКУ-лесничествами в срок до 10 июля текущего года 

обеспечить подготовку и представление в отдел бюджетного планирования 

технического задания и материалов, необходимых для формирования 

государственного задания на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов, с обязательным указанием технологии выполнения работ 

и норм выработки.  

11.  Начальнику отдела бюджетного планирования рассмотреть 

вопрос о возможности сокращения сроков утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

12.  Начальнику отдела администрирования доходов подготовить 

информацию о должниках по арендной плате, имеющих недоимку свыше 
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1,0 млн. рублей и обеспечивших прирост текущей задолженности 

2021 года по плате за использование лесов, и направить ее в срок 

до 1 июля текущего года в Межрегиональное управление Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному 

округу для рассмотрения в рамках его компетенции.  

13.  Начальнику отдела государственного лесного реестра: 

1)  продолжить взаимодействие с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской 

области, филиалом «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

по Костромской области в части постановки на кадастровый учет лесных 

участков, сформированных для передачи в аренду ООО «ГаличЛес» 

в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта, с целью 

ускорения процесса заключения договоров аренды с данным 

лесопользователем и минимизации рисков невыполнения прогноза 

доходов в федеральный бюджет по администрируемым департаментом 

доходным источникам, а также показателя-индикатора государственной 

программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области» «Объем платежей от использования лесов в расчете 

на 1 га земель лесного фонда»; 

2)  представить информацию заместителю губернатора Костромской 

области Д.В. Гальцеву о постановке на кадастровый учёт арендованных 

лесных участков в срок до 25 июня 2021 года; 

3)  при рассмотрении генеральных планов сельских поселений 

замечания заявителям предъявлять в полном объёме. 

14.  Директорам ОГКУ-лесничеств: 

1)  организовать проведение противопожарных мероприятий 

в объемах и сроках, соответствующих лесохозяйственному регламенту 

лесничества, проектам освоения лесов и договорам аренды лесных 

участков; 

2)  обеспечить оперативность обнаружения, ликвидации лесных 

пожаров и передачи информации о пожарах; 

3)  во взаимодействии с правоохранительными органами 

осуществлять комплекс мер направленный на предупреждение, пресечение 

и выявление правонарушений, предотвращение незаконной заготовки 

и оборота древесины; 

4)  обеспечить занесение информации в программу «АВЕРС: 

Управление лесным фондом», в объеме, необходимом для формирования 

отчетности по использованию лесов в указанной программе за текущий 

год, срок до 1 июля 2021 года; 

5)  учесть положительный опыт работы ОГКУ «Вохомское 

лесничество» в части применения мер к виновным лицам в отношении 

организации незаконных свалок на землях лесного фонда области. 

15.  Директору ОГКУ «Судиславское лесничество», руководителю 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» в срок до 1 августа 2021 г. 
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обеспечить передачу в муниципальную собственность жилого дома 

в п. Сусанино, летного поля с взлетно-посадочной полосой в г. Мантурово 

соответственно. 

16.  Директору ОГКУ «Октябрьское лесничество» обеспечить 

списание закрепленного на праве оперативного управления жилого дома 

и находящегося в аварийном состоянии, после завершения судебных 

процедур, связанных с прекращением регистрации лиц на данной жилой 

площади. 

17. Директорам ОГКУ «Солигаличское лесничество», 

ОГКУ «Нейское лесничество», ОГКУ «Чухломское лесничество», 

ОГКУ «Поназыревское лесничество» провести работу, направленную 

на поиск заинтересованных лиц в приобретении объектов недвижимости, 

находящихся в оперативном управлении указанных учреждений 

и включенных в программу приватизации государственного имущества 

Костромской области на 2020-2022 годы. 

18.  Начальнику отдела бюджетного планирования совместно 

с начальниками отделов администрирования доходов, бюджетного учета 

и отчетности подготовить предложения по совершенствованию 

показателей качества финансового менеджмента и (или) алгоритма их 

расчета и в срок до 1 июля текущего года внести соответствующие 

изменения в Приказ департамента лесного хозяйства Костромской области 

от 10 апреля 2020 года № 140 «Об утверждении порядка проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента в отношении 

учреждений, подведомственных департаменту лесного хозяйства 

Костромской области». 

19.  Начальнику отдела бюджетного планирования, начальнику 

отдела администрирования доходов в текущем году обеспечить 

проведение документарных проверок по исполнению бюджетных 

процедур в части полномочий администратора доходов бюджета 

и бюджетных процедур по исполнению бюджетных смет и принятию 

бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов 

в ОГКУ «Буйское лесничество», ОГКУ «Мантуровское лесничество», 

ОГКУ «Островское лесничество» соответственно. 

20.  Начальнику отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах организовать работу 

специалистов отдела в программе «АВЕРС: Управление лесным фондом», 

занести данные за 2021 год, при наличии замечаний направить их 

разработчику. Срок: до 1 июля 2021 года. 

21.  Начальнику отдела правовой и кадровой работы при 

предъявлении исков в суд о взыскании задолженности с арендаторов 

лесных участков направлять заявления о принятии обеспечительных мер. 

22.  Начальникам отделов департамента, директорам ОГКУ-

лесничеств, руководителю ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

обеспечить оперативную подготовку новостных информационных 
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сообщений в соответствии с доведенными заданиями, повысить 

их качество. Активизировать работу по освещению мероприятий 

по реализации регионального проекта «Сохранение лесов». 

23. Директору департамента, директорам ОГКУ-лесничеств, 

руководителю ОГБУ «Костромская база охраны лесов» принять 

необходимые меры, направленные на активизацию процесса вакцинации 

работников от коронавирусной инфекции. 

24.  Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 

1)  обеспечить закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники 

и оборудования в срок до 1 декабря 2021 года; 

2)  обеспечить выполнение показателей государственного задания 

текущего года. 

25.  Рекомендовать главам муниципальных образований 

Костромской области совместно с ДЛХ Костромской области продолжить 

работу по легализации трудовых отношений с арендаторами лесных 

участков. Рассматривать на межведомственных комиссиях по снижению 

уровня неформальной занятости населения материалы, поступившие 

по итогам патрулирований лесных участков мобильными группами. 

 

II. Разное 

 

(Перевозчикова, Голубев, Гальцев) 

 

 

 

Заместитель директора 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области                                                    Е.А. Перевозчикова 

 

«____» июня 2021 г. 
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Согласовано: 

 

Заместитель губернатора  

Костромской области Д.В. Гальцев 

 

«___» июня 2021 г. 

 

 


