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Показатель
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 97,4 %

Результат I
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов специализированной техникой для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению – 15 %

Результат II
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках
непереданных в аренду – 0,088 тыс.га

Результат III
Оснащение специализированных учреждений органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров– 87 %

Результат IV
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаждений – 0,819 т
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Весной 2021 года в Костромской области
выполнены установленные годовые
обязательства по искусственному
лесовосстановлению.

По итогам весеннего лесокультурного сезона, на территории
региона создано лесных культур на площади более 4,8 тыс. га, что
составляет 107 % от годового плана.

Общий объем лесовосстановительных работ, в том числе работы
по содействию естественному лесовосстановлению и
комбинированному лесовосстановлению, составляет 25,3 тыс.га.
Из них в настоящее время выполнено 7,7 тыс.га, что на 1,7 тыс.га
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выполнение мероприятий по 
лесовосстановлению
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Значение показателя: «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений» по состоянию на 01.06.2021 составляет 27,5 %
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ФОНД 
СЕМЯН 

ЛЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ

Заготовка лесосеменного сырья

На начало 2021 года на территории области
сформирован запас семян лесных растений в
объеме 324,3 кг.

На территории региона в текущем году
осуществлена заготовка лесосеменного сырья
деревьев хвойных пород в объеме 25,56 тонн (в
настоящее время из заготовленного сырья
получено 477,8 кг семян). Кроме того
осуществлена закупка семян в других регионах в
объеме 802,9кг.

По оперативным данным на территории региона в
наличии запас семян лесных растений в объеме
873,2 кг.
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ПРОЦЕНТ 
ОСНАЩЕННОСТИ:
9,5 %

ПРОЦЕНТ 
ОСНАЩЕННОСТИ:
81,3 %

Лесопожарная техника
и оборудование
В 2021 году приобретено 13 единиц
лесопожарной техники и 42 единицы
лесопожарного оборудования на общую
сумму 22 268,1 тыс. рублей

Лесохозяйственная техника 
и оборудование
В 2021 году запланирована закупка 3 единиц
лесохозяйственной техники (поставка техники
по условиям контракта запланирована на июль
месяц текущего года)

Закупка специализированной
техники и оборудования
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Проблемные вопросы при 
реализации РП «Сохранение лесов»
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Недофинансирование работ, которые проводятся в рамках
реализации регионального проекта «Сохранение лесов»
в 2021 году на реализацию результата проекта «Увеличена
площадь лесовосстановления, повышено качество и
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках
непереданных в аренду» выделено 5,65 млн. рублей при
фактической потребности 11,4 млн. рублей.

В результате урагана, прошедшего на территории области 15 мая
текущего года на землях лесного фонда образовались ветровально-
буреломные участки площадью более 10 тыс. га.



Предложения в проект протокольных поручений
1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области:
1.1. 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;
1.2. обеспечить расходование средств федерального бюджета, направленных на реализацию регионального проекта
«Сохранение лесов», в полном объеме в срок до 31 декабря 2021 года;
1.3. организовать контроль за выполнением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов,
лесоохранной пропагандой.
2. Директорам ОГКУ-лесничеств:
2.1. организовать проведение противопожарных мероприятий в объемах и сроках, соответствующих
лесохозяйственному регламенту лесничества, проектам освоения лесов и договорам аренды лесных участков;
2.2. обеспечить оперативность обнаружения, ликвидации лесных пожаров и передачи информации о пожарах;
2.3. обеспечить организацию выполнения работ по воспроизводству лесов в срок до 1 декабря 2021 года;
2.4. обеспечить контроль за качеством выполнения плановых объемов работ по воспроизводству лесов в срок до 1
декабря 2021 года.
3. ОГБУ «Костромская база охраны лесов»:
3.1. обеспечить закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в срок до 1 декабря 2021 года;
3.2. обеспечить выполнение показателей государственного задания по выполнению мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов в срок до 1 декабря 2021 года.
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ДОКЛАД 
ОКОНЧЕН

Спасибо за внимание!


