
ДОКЛАД 

 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области 

Никулина Дмитрия Петровича 

по вопросу «Об итогах работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области в 2021 году 

и перспективных задачах деятельности на 2022 год» 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд 1. Заставка 

 

Слайд 2. Показатели, характеризующие достижение национальных 

целей развития 

 

 
 

В 2021 году работа департамента лесного хозяйства Костромской области 

(далее – Департамент) была ориентирована как на достижение стратегических 

целей, так и на решение текущих задач. 

Индикаторами эффективности работы Департамента, в первую очередь, 

являются показатели, предусмотренные перечнем показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, соответствующих на региональном уровне показателям, 



характеризующим достижение национальных целей развития, утвержденным 

распоряжением губернатора Костромской области от 29.12.2021 №1120-р. 

Показатели, на достижение значений которых Департамент, в силу возложенных 

не него полномочий оказывает влияние, представлены на слайде.   

Информация о проведенной Департаментом работе, способствующей их 

выполнению, будет отражена в соответствующих разделах настоящего доклада, а 

также в иных докладах, предусмотренной повесткой коллегии. 

Приоритетными направлениями работы в 2021 году являлись: 

- реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов»; 

- проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 

региона; 

- оказание содействия  инвестиционному развитию лесопромышленного 

комплекса региона; 

- проведение лесоустройства на землях лесного фонда в границах 

территории Костромской области; 

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых лесных участков; 

- мобилизация в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

доходов;  

- предоставление государственных услуг; 

- осуществление контрольно-надзорной деятельности; 

- иные направления. 

Следует отметить, что отчетный год был для нас особенным. Он 

сопровождался значительным количеством стихийных погодных явлений, стал 

рекордным по площади лесных пожаров за последние 10 лет, а также по площади 

поврежденных и погибших лесных насаждений в результате ураганных ветров. 

В рамках коллегии предстоит детально проанализировать итоги работы, 

выявить «узкие места», выработать комплекс мер по их устранению, а также 

определить цели и поставить задачи на 2022 год. 

 

РРРР Слайд 3. Региональный проект «Сохранение лесов» 

 

 



 

С 2019 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», 

входящего в состав национального проекта «Экология», на территории 

Костромской области реализуются мероприятия регионального проекта 

«Сохранение лесов». 

Целью регионального проекта «Сохранение лесов» является: обеспечение 

баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году на территории 

Костромской области в соотношении 100 %. 

В рамках проекта проводятся мероприятия по воспроизводству лесов, 

формируется запас семян лесных растений, а также решается задача масштабного 

переоснащения региональных парков лесопожарной и лесохозяйственной службы 

спецтехникой. 

Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» 

на территории Костромской области осуществляется за счет средств субвенций 

из федерального бюджета и внебюджетных источников (средств арендаторов 

лесных участков). 

 Всего на реализацию проекта на период до 2024 года объем финансового 

обеспечения за счет субвенций заложен в сумме 297,5 млн. рублей. В 2021 году 

на цели реализации мероприятий регионального проекта Костромской области 

выделено 53,32 млн. рублей. 

По итогам 2021 года в области в полном объеме выполнены основные 

мероприятия проекта – проведены работы по воспроизводству лесов, 

приобретены специализированная техника и оборудование, заготовлены семена 

лесных растений. Выделенные средства субвенций на реализацию регионального 

проекта освоены на 100 %. 

 

Слайд 4. Выполнение целевого показателя регионального проекта 

«Сохранение лесов» в 2021 году 

 

 



 

Для достижения цели регионального проекта «Сохранение лесов» 

в паспорте проекта установлены значения основного показателя «Отношение 

площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений» по годам реализации проекта, которые необходимо достигнуть 

Костромской области (представлены на слайде). 

В 2021 году соотношение площади лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений составило 98,2 % (при плановом 

значении – 97,4 %).  

Для достижения указанного показателя на территории области проведены 

лесовосстановительные работы на площади 25,49 тыс. га.  

Таким образом, в 2021 году обеспечено перевыполнение показателя 

регионального проекта на 0,8 процентных пункта.  

Одним из факторов, который позволил достигнуть этого результата, 

является контроль за своевременным выполнением объемов лесовосстановления. 

Необходимо отметить, что с 2021 года достижение плановых значений 

показателя регионального проекта учитывается при расчете показателя «Качество 

окружающей среды», включенного распоряжением губернатора Костромской 

области от 29.12.2021 № 1120-р в перечень показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, соответствующих на региональном уровне показателям, 

характеризующим достижение национальных целей (значение коэффициента 

сохранения лесного потенциала Клес по итогам 2021 года составило 1,008 (при 

плановом значении – 1).  

На 2022 год значение целевого показателя регионального проекта 

составляет 97,8 %. С целью достижения показателя, определенного 

федеральным проектом «Сохранение лесов», на территории Костромской 

области в 2022 году прогнозируемая площадь лесовосстановления составит 

25,3 тыс. га. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 5. Выполнение результатов регионального проекта «Сохранение 

лесов» в 2021 году 

 

 
 

Одна из главных задач регионального проекта «Сохранение лесов» на 2021 

год выполнена: работы по восстановлению лесов проведены на территории 25,49 

тыс. га (при запланированном объеме лесовосстановления 25,28 тыс. га). 

Основной объем работ по лесовосстановлению выполнен арендаторами 

лесных участков: на площади 25,25 тыс. га. 

В комплекс лесовосстановительных работ в рамках регионального проекта 

также вошел еще ряд показателей. Среди них – агротехнические уходы, 

направленные на повышение приживаемости созданных лесных культур. Они 

проведены на площади 25,27 тыс. га (125,5 % от плана). Подготовка почвы под 

лесные культуры проведена на площади 4,7 тыс. га (114,1 % от плана). 

В 2021 году в рамках реализации на территории области регионального 

проекта «Сохранение лесов» продолжено оснащение ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» специализированной техникой и оборудованием. Объем 

финансирования из федерального бюджета на данные мероприятия проекта 

составил 47,7 млн. рублей.  

На выделенные средства приобретено: 

- 3 единицы лесохозяйственной техники, процент оснащенности 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной техникой 

и оборудованием составил 35 % (при плановом значении 15 %); 

- 16 единиц лесопожарной техники и 60 единиц лесопожарного 

оборудования, процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 



лесопожарной техникой и оборудованием составил 88,5 % (при плановом 

значении 87 %). 

В ОГБУ «Костромская база охраны лесов» поступили гусеничные трактора, 

грузовой автомобиль, прицепные модули с пожарным оборудованием, 

грузопассажирские автомобили, автобусы, пожарные резервуары, установки 

лесопожарные ранцевые. Вся  техника введена в эксплуатацию. 

На 2022 год запланирована закупка 2 единиц специализированной 

лесопожарной техники, 6 единиц лесохозяйственной техники на общую сумму 

43,78 млн. рублей. 

В отчетном году в рамках регионального проекта на территории области 

осуществлен сбор 26,31 тонн шишек хвойных пород (заготовка семян лесных 

растений составила 549,3 кг), также осуществлена закупка семян в других 

регионах в объеме 1053,9 кг. С учетом расхода семян лесных растений на посев 

лесных питомников, на конец 2021 года на территории региона запас семян 

лесных растений составил 1093,5 кг (при плановом значении 819 кг). 

Задачи на 2022 год: 

- обеспечить достижение значения основного показателя, 

характеризующего достижение цели регионального проекта «Сохранение 

лесов», предусмотренного паспортом проекта - «Отношение площади 

лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений» в размере 97,8 процентов. 

- обеспечить закупку лесопожарной, лесохозяйственной техники на 

сумму 43,78 млн. рублей; 

 - обеспечить заготовку лесосеменного сырья в объеме 23,98 тонн 

шишек деревьев хвойных пород; 

- увеличить, в связи с приобретением лесохозяйственной техники, 

объемы работ по лесовосстановлению в рамках доводимого до ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» государственного задания на выполнение 

работ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Слайд 6 . Характеристика ЛПК Костромской области 

 
Характеристика ЛПК Костромской области

ЛПК 

Костромской 

области

На 1 января 2022г. зарегистрировано около 700 организаций и 

около 800 индивидуальных предпринимателей

около 70 % в товарной структуре экспорта 

области

производит 7,5 % ДСП России

производит  8,5 % ДВП России

производит 9 % фанеры 

России

численность около  9,0 тыс.человек

 



 

На протяжении многих лет лесной комплекс сохраняет лидирующие 

позиции в экономике области, несмотря на затянувшуюся эпидемиологическую 

ситуацию, вызванную последствиями пандемии коронавируса. В настоящее 

время в составе комплекса осуществляют деятельность около 700 организаций и 

800 индивидуальных предпринимателей, производящих широкий перечень 

наименований продукции, которая впоследствии реализуется как в Костромской 

области, так и в других регионах Российской Федерации, странах СНГ и 

дальнего зарубежья. На предприятиях комплекса трудится около 9 тысяч 

человек. 

Лесной комплекс Костромской области выпускает 7,5 процентов 

древесно-стружечных плит, производимых в Российской Федерации, 

9 процентов клееной фанеры и 8,5 процентов древесноволокнистых плит. 

 

Слайд 7. Экспорт 

 
Экспорт

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

Экспорт (млн. долларов США)

11 месяцев 2020 
года

11 месяцев 2021 
года

на 62%
153

246

 
 

Экспорт древесины и изделий из нее за 11 месяцев 2021 года составил  246 

млн. долларов США. По сравнению с 2020 годом экспорт в стоимостном 

выражении вырос на 62 процента. 

 

Слайд 8. Ведущие предприятия ЛПК Костромской области 

 
Ведущие предприятия ЛПК Костромской области

Более 80 % выпускаемой продукции 

поставляется на экспорт 

продукция  предприятия:

фанера марки ФК, ФСФ

фанера ламинированная

НАО «СВЕЗА Мантурово» 
Более 80 % выпускаемой продукции 

поставляется на экспорт 

продукция  предприятия:

фанера марки ФК, ФСФ

фанера ламинированная

ДСП, ЛДСП

НАО «СВЕЗА Кострома» 

Крупнейшее в России предприятие по 

производству ДСП и МДФ

Занимает 30 % российского рынка 

ламинированных полов

Объем выпускаемой продукции 

составляет более 1.000.000 куб.м

продукция  предприятия:

ламинированные напольные покрытия

настенные панели

МДФ, ЛМДФ, ДСП, ЛДСП

ООО «СВИСС КРОНО» 

 



Флагманами лесопромышленного комплекса на протяжении многих лет 

являются крупнейшие предприятия региона: 

- ООО «СВИСС КРОНО», производящее МДФ, ЛМДФ, ДСП, ЛДСП, 

ламинированные полы и настенные покрытия; 

- НАО «СВЕЗА Кострома», выпускающее фанеру, ламинированную 

фанеру, ДСП и ЛДСП; 

- НАО «СВЕЗА Мантурово», производящее фанеру и ламинированную 

фанеру.  

 

Слайд 9. Оборот организаций  

 

 
Оборот организаций

Оборот организаций (млрд.рублей)

11 месяцев 2020 года    

11 месяцев 2021 года 
на 33%

57,3

38,2

 

По данным Костромастата за 11 месяцев 2021 года оборот по полному 

кругу организаций лесного комплекса увеличился на 33% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года и составил 57,3 млрд. рублей.  

 

Слайд 10. Производство продукции в натуральном выражении 

 

Производство продукции в натуральном выражении

41,8

28,9

15,6

ДСП

Фанера клееная

Лесоматериалы 

необработанные

Мебель

ДВП

7,5

13,3

Рост производства продукции 

лесопромышленного комплекса 

Костромской области

за 11 месяцев 2021 года к  

аналогичному периоду 2020 года 

в процентах

 



 

По сравнению с 2020 годом увеличился выпуск фанеры клееной на 7,5%, 

лесоматериалов необработанных на 13,3%, ДВП на 15,6%, ДСП на 28,9%, мебели 

на 41,8%. 

 

Слайд 11 . Инвестиции в основной капитал 

 

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал (млн. рублей)

январь-сентябрь 2020 года

январь-сентябрь 2021 года

1116

8112

 
 

За январь-сентябрь 2021 года в основной капитал организаций лесного 

комплекса вложено 8 112 млн. рублей инвестиций (в 7,3 раза больше аналогичного 

уровня 2020 года), что составляет более  1/3  от общего объема инвестиций в 

реальный сектор всех отраслей экономики региона.  

Данная положительная динамика по привлечению инвестиций 

способствовала выполнению в отчетном году планового значения показателя 

«Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основой капитал», 

характеризующего достижение национальных целей развития, и определенного 

распоряжением губернатора Костромской области от 29.12.2021 №1120-р в 

размере 103,4 %. 

Большая часть инвестиций приходится на обработку древесины и 

производство изделий из дерева. В основном это инвестиции 

системообразующих и ведущих предприятий региона, таких как ООО «СВИСС 

КРОНО», НАО «СВЕЗА Кострома», НАО «СВЕЗА Мантурово», а также ООО 

«ГаличЛес» по строительству нового комбината по производству 

большеформатной фанеры в г. Галич. Запуск уникального производства в             

г. Галиче намечен уже во втором квартале текущего года, что обеспечит создание 

более 800 новых рабочих мест, привлечение кадров в регион, рост платежей в 

бюджеты всех уровней. В настоящее время ведутся подготовительные работы по 

реализации инвестиционного проекта по организации производства 



ориентированно-стружечных плит (OSB) ООО «СВИСС КРОНО» в г. Шарье. 

Общий объём инвестиций составит порядка 20 млрд. рублей. Будет создано более 

150 новых рабочих мест. Соответствующий договор о намерениях строительства 

комбината заключен между администрацией Костромской области и 

потенциальным инвестором в ноябре 2020 года. 

Содействие в привлечении в область инвестиций остается 

приоритетной в деятельности Департамента и в текущем году, поскольку 

активная инвестиционная деятельность в сфере лесного комплекса, создание 

большого количества высокопроизводительных рабочих мест способствует 

повышению общего благосостояния населения региона, и, на этой основе, 

доверия к власти, увеличению численности  населения Костромской области, 

снижению уровня бедности, повышению уровня образования. Она оказывает 

влияние на выполнение значений большого количества показателей, 

характеризующих достижение национальных целей развития, и 

определенных распоряжением губернатора Костромской области от 

29.12.2021 №1120-р. 

  

/Слайд 12.  Изменение границ зеленой и лесопарковой зоны 
 

 
 

Для обеспечения инвестиционной привлекательности региона департамент 

лесного хозяйства Костромской области ежегодно проводит работу по внесению 

изменений в границы зеленой и лесопарковой зоны вокруг населенных пунктов. 

В  2021 году внесены изменения  в границы зеленой зоны города Нея на 

территории Нейского лесничества Костромской области в связи со 

строительством линейного объекта «Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья 

Костромской области». 



Кроме того, разработаны и внесены изменения в Лесной план Костромской 

области и  шесть лесохозяйственных регламентов лесничеств.  

В 2022 году планируется рассмотрение проектной документации по  

внесению изменений в границы зеленых и лесопарковых зон вокруг  г. Костромы 

в связи со строительством объездной дороги «Москва – Ярославль – Кострома – 

Киров – Пермь» на участке обхода г. Костромы с мостом через реку Волга. 

 

В отчетном году Департаментом продолжалась реализация 

государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области». Финансирование государственной программы 

осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также 

внебюджетных источников. 

 

Слайд 13.  Финансирование за счет средств федерального бюджета 

 
Финансирование за счет средств федерального бюджета

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ
2021 год

(тыс.руб.)

2022 год

(тыс.руб.)

Средства федерального бюджета, в том числе: 427 376,1 449 746,8

- на выполнение функций областными государственными

казенными учреждениями
259 941,9 280 881,8

- на выполнение функций государственными органами 44 741,9 44 926,0

- на выполнение мероприятий по охране, защите,

воспроизводству лесов и лесоустройству
69 373,9 67 480,8

Национальный проект «Экология» 53 318,4 56 458,2

- увеличение площади лесовосстановления 5 649,1 12 672,6

- оснащение учреждений лесопожарной техникой 31 821,0 15 474,2

- оснащение учреждений лесохозяйственной техникой 15 848,3 28 311,4

 
 

Субвенции из федерального бюджета бюджету Костромской области на 

исполнение отдельных переданных полномочий в области лесных отношений на 

2021 год были предусмотрены в объеме 427,4 млн рублей, из которых 53,3 млн 

рублей - средства субвенций из федерального бюджета на выполнение 

мероприятий, запланированных рамках федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология». 

Следует отметить, что в отчетном году были выделены дополнительные 

средства из Резервного фонда Правительства Российской Федерации  на 

проведение авиационного мониторинга в размере 0,55 млн рублей и 18,3 млн 

рублей и нераспределенного резерва Рослесхоза на тушение лесных пожаров, что 

позволило обеспечить своевременное наращивание необходимого количества сил 

и средств пожаротушения, повышение кратности авиационного мониторинга 



лесопожарной обстановки, оперативность обнаружения и ликвидации лесных 

пожаров. 

На 2022 год субвенции из федерального бюджета на исполнение отдельных 

переданных полномочий в области лесных отношений запланированы в объеме 

449,7 млн рублей, из которых 56,5 млн рублей – на реализацию мероприятий 

национального проекта «Экология».  

Однако объем субвенций, выделяемый региону на исполнение отдельных 

переданных полномочий в области лесных отношений, не покрывает реальной 

потребности. В частности, недостаточное финансирование переданных 

полномочий не позволяет: 

 - обеспечить авиационное и наземное патрулирование лесов с установленной  

кратностью; 

- довести уровень среднемесячной оплаты труда работников лесничеств до 

уровня среднемесячной оплаты труда, сложившегося в Костромской области по 

всем отраслям экономики (за январь-ноябрь 2021 года он составил 34,2 тыс. рублей). В 

2021 году среднемесячная заработная плата работников лесничеств сложилась в 

размере 25,2 тыс. рублей; 

- провести в необходимых объемах мероприятия по ликвидации 

последствий ураганных ветров (ветровалов) на землях лесного фонда, не 

переданных в аренду. По предварительной оценке потребность средств 

субвенций на указанные цели составляет около 220,0 млн. рублей. После 

проведения лесопотологигических обследований департаментом будет 

сформирована заявка в Рослесхоз о выделении средств на указанные цели из 

нераспределенного резерва Рослесхоза.  

Озабоченность вызывает не только недостаточность передаваемых на 

исполнение переданных полномочий бюджетных средств, но и отсутствие 

положительной динамики их предоставления по годам бюджетного цикла. Так, 

если на 2022 год объем субвенций на исполнение отдельных переданных 

полномочий в области лесных отношений бюджету Костромской области 

определен в объеме 449,7 млн рублей, то на 2023 год и 2024 год – 316,7 млн 

рублей и 337,6 млн рублей соответственно,  с сокращением против уровня 

текущего года практически на 30 процентов. Данная ситуация обусловлена 

утверждением постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.11.2021 №2046 новой Методики распределения между субъектами Российской 

Федерации субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 

предусматривающей переход к нормативной численности и введение 

коэффициента распределения, учитывающего сокращение предельных объемов 

бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, доведенных до 



Рослесхоза, против реальной потребности, рассчитанной в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11 

сентября 2020 №1404. 

Среди первоочередных задач на повестке дня – проведение, при 

поддержке администрации Костромской области, работы с 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральным агентством лесного хозяйства, членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по увеличению объема 

субвенций на исполнение переданных полномочий с целью сохранения 

сложившейся схемы управления лесным хозяйством Костромской области и 

обеспечения достойного уровня оплаты труда работников, реализующих 

переданные полномочия в области лесных отношений. Надеюсь, что 

Общественная палата Костромской области, Федерация организаций 

профсоюзов Костромской области поддержат наши инициативы. 

Первый шаг нами уже в этом направлении сделан. В Рослесхоз 10 января 

2022 года направлены обоснованные предложения по увеличению нормативной 

численности Департамента и ОГКУ- лесничеств на 295 штатных единиц.  

 

Слайд 14 «Объемы финансирования за счет средств областного 

бюджета» 

 
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ
2021 год

(тыс.руб.)

2022 год

(тыс.руб.)

Средства областного бюджета, в том числе: 23 500,4 22 543,5

- на выполнение функций областными государственными

учреждениями
14 600,8 14 264,0

- на выполнение функций государственными органами 5 633,8 6 040,7

- на выполнение работ по изменению границ зеленой зоны - 132,0

- на оплату земельного налога (ЛСЦЦ) 33,0 33,0

- прочие расходы 15,0 15,0

- субсидия на обеспечение выполнения государственного     

задания ОГБУ «Костромская база охраны лесов»
3 217,8 2 058,8

 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета в отчетном 

году составил 23,5 млн рублей, в том числе на: 

- выполнение функций областными казенными учреждениями – 14,6 млн 

рублей; 

 - выполнение функций государственными органами – 5,6 млн рублей; 

- на финансовое обеспечение государственного задания бюджетному 

учреждению – 3,2 млн рублей. 



На 2022 год объем финансирования за счет средств областного бюджета 

предусмотрен в объеме 22,5 млн рублей. 

В условиях дефицита бюджетных средств особое значение для 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» приобретают доходы от оказания 

платных услуг, как альтернативный источник финансового обеспечения его 

деятельности.  

Хотя определенная положительная динамика в этом направлении 

достигнута: доходы учреждения  в 2021 году увеличились против уровня 2019 

года в 1,6 раза ( с 3,4 млн рублей до 5,4 млн рублей), тем не менее на повестке 

дня остается задача кратного увеличения  доходов от оказания платных 

услуг. 

Основные приоритеты деятельности департамента и подведомственных ему 

учреждений, направленные на обеспечение многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, остаются неизменными. 

Именно на реализацию указанных целей направлена государственная 

программа Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской 

области», поэтому приоритетной задачей участников программы является: 

реализация ее мероприятий и обеспечение достижения целевых показателей 

индикаторов. 

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов за счет 

бюджетного финансирования реализуются на территории региона  ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов», посредством доведения до него 

государственного задания, и хозяйствующими субъектами через механизм 

закупок.  

Слайд 15.  Информация о заключенных государственных контрактах 

конкурентными способами для нужд ДЛХ за 2021 год 

 

 
В рамках реализации отдельных переданных полномочий в области лесных 

отношений и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44 - ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд» (далее –  Федеральный закон № 44 – 

ФЗ) Департаментом в 2021 году по результатам проведения конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) был заключен 41 

государственный контракт на сумму 20,3 млн рублей. Информация в разрезе 

объектов закупки представлена на слайде. 

Экономия от проведённых конкурентных способов составила 0,6 млн. 

рублей (3 процента). 

Слайд 16. «Закупки малого объема» 

 

 
 

В 2021 году  в электронном магазине было объявлено 299 закупок на сумму 

18,9 млн рублей. Экономия бюджетных средств, благодаря применению данного 

электронного сервиса, составила 427,9 тыс. рублей. Использование 

Департаментом и подведомственными учреждениями данного механизма 

осуществления закупок малого объема позволило повысить эффективность 

использования бюджетных средств. 

 

Слайд 17. «Основные изменения Закона № 44-ФЗ, вступившие в силу с 

1 января 2022 года» 

 

 
 



С 1 января 2022 года вступила в силу основная часть оптимизационных 

изменений Федерального закона № 44-ФЗ. Наиболее существенные из них 

представлены на слайде. 

В этой связи необходимо изучить изменения положений Федерального 

закона № 44-ФЗ, использовать их в практической деятельности, внести 

изменения в положения о контрактных службах или контрактных управляющих, 

и в другие документы, связанные с закупочными процедурами. 

Полагаю, что к числу основных задач Департамента и 

подведомственных ему учреждений на 2022 год, в условиях дефицита  

бюджетного финансирования, следует отнести повышение эффективности 

закупочной деятельности в рамках Федерального закона  № 44 – ФЗ.  

 

Слайд 18.  Лесоустройство 

 

 

Наличие актуальных сведений о состоянии лесов Костромской области в 

результате проведения лесоустройства позволяет организовать лесопользование в 

соответствии с функциональным назначением лесов, дать объективную оценку 

лесным ресурсам и более эффективно использовать спелые лесные насаждения. 

 

Слайд 19. Актуальность материалов лесоустройства 

 

 



Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении 

которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным 

использованием лесов и ведением лесного хозяйства в прошедшем году  

увеличилась  с 79,5 % до 82,9 %. 

Достижение вышеуказанного показателя  стало возможным по результатам 

работ, выполненных в рамках государственного контракта  ФГБУ 

«Рослесинфорг» (проведен  второй этап лесоустроительных работ на территории 

Судиславского  лесничеств на площади 156 тыс. га). 

Обеспечено проектирование мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов, что позволит организовать выполнение 

лесохозяйственных мероприятий в соответствии с лесоводственной 

необходимостью. 

Ввести в действие в установленном порядке материалы лесоустройства, 

проведенного на территории Судиславского лесничества, планируется в феврале 

2022 года. 

В отчетном году введены в действие материалы лесоустройства, 

проведенного в 2020 году на территории Антроповского и Павинского 

лесничеств на общей площади 356 тыс. га, а так же утверждены материалы 

таксации, проведенной на лесных участках, переданных в пользование на 

площади 202 тыс. га. 

В связи с возвратом полномочий по лесоустройству на федеральный 

уровень ФГБУ «Рослесинфорг» по государственному заданию Рослесхоза, в 

соответствии с утвержденным планом-графиком выполнения лесоустроительных 

работ, должен приступить в 2022 году к первому этапу лесоустройства 

(подготовительным работам) Поназыревского лесничества. 

 

Слайд 20. Планы по проведению лесоустройства на лесных участках, 

переданных в пользование  

 

 
 



В текущем году планируется завершить выполнение таксации лесов и 

проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на 

территории девяти  лесничеств  на лесных участках, переданных в пользование 

на площади 182 тыс. га. 

 

Слайд 21. Постановка участков земель лесного фонда на кадастровый 

учет 

 

 
 

Департаментом в 2021 году была продолжена работа по постановке на 

кадастровый учет участков земель лесного фонда.  

В 2021 году поставлено на кадастровый учет 59 лесных участков площадью 

562 тыс. га, переданных в пользование по договорам аренды и предназначенных 

для передачи в пользование, в том числе в рамках реализации приоритетных 

инвестиционных проектов. 

 

Слайд 22.  Рассмотрение документов территориального планирования 

 

 



В целях исключения фактов нецелевого использования земель лесного 

фонда Департамент во взаимодействии с ОГКУ – лесничествами  осуществляет 

рассмотрение документов территориального планирования муниципальных 

образований.  

В 2021 году рассмотрено 47 проектов внесения изменений в генеральные 

планы и схемы территориального планирования сельских поселений, из них 

получили положительные заключения на 18 проектов. 

 Основными замечаниями, выявляемыми при разработке генеральных 

планов, являются: включение участков земель лесного фонда в границы 

населенных пунктов, несоответствие контуров земель лесного фонда материалам 

лесоустройства, отнесение участков земель лесного фонда к землям иных 

категорий. 

В рамках выполнения требований положений Федерального закона  от 

29.07.2017 № 280-ФЗ департаментом лесного хозяйства рассмотрено 454 схемы 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории, из них по 

292  участкам дано положительное заключение, по 162 земельным участкам 

выявлены наложения на земли лесного фонда. 

Рассмотрено 326 заявлений о согласовании местоположении границ 

земельных участков. Подготовлено 96 выписок из государственного лесного 

реестра. 

 

Слайд 23.  Организация использования лесов 

 

Организация использования лесов

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021г.

Договоров аренды,  всего 598 582 621

в т.ч. для заготовки древесины 490 481 501

Право постоянного 

(бессрочного) пользования
13 12 12

Договоров безвозмездного  

пользования
9 10 11

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу

144 116 210

– утверждено 143 114 188

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2006 года №201-ФЗ 

«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» с 1 января 2015 



года в аренду лесные участки могут быть предоставлены только при проведении 

государственного кадастрового учета, при этом финансирование на выполнение 

работ по постановке лесных участков на кадастровый учет не предусмотрено. В 

настоящее время Департамент лесные участки на аукцион  выставляет только в 

случае, если материалы для государственного кадастрового учета выполнены 

заявителем.  

В 2021 году в целях реализации инвестиционного проекта ООО 

«ГаличЛес» «Строительство комбината по производству фанеры в городе Галич 

Костромской области», включенного в перечень приоритетных в области 

освоения лесов, заключено 11 договоров аренды лесных участков площадью 

367,8 тыс.га, с ежегодным объемом заготовки древесины 797,9 тыс.куб.м. 

В рамках действующего законодательства лесные участки в аренду 

предоставляются по результатам торгов, которые проводятся в форме открытых 

аукционов или конкурсов.  

В отчетном году проведено 15 конкурсов на право заключения договоров 

аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности для 

заготовки древесины. Заключено 7 договоров аренды лесных участков общей 

площадью 87,7 тыс.га с ежегодным объемом заготовки древесины 103,5 тыс. 

куб.м. Хочу отметить положительную динамику работы в данном направлении. 

Так, в 2020 году проведено лишь 2  конкурса на право заключения договоров 

аренды лесных участков, в пользование предоставлено 2 лесных участка 

площадью 12,2 тыс.га, с ежегодным объемом заготовки 16,0 тыс.куб.м. 

В текущем году практика предоставления лесных участков в аренду по 

результатам проведения конкурсов будет продолжена.  

В 2021 году по результатам аукционов на право заключения  договоров 

аренды лесных участков в пользование предоставлен 1 лесной участок площадью 

0,1 га в целях использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности.  

В рамках предоставления государственных услуг Департаментом 

заключено 6 договоров аренды лесных участков в целях использования лесов для 

разведки и добычи полезных ископаемых, 12 договоров аренды лесных участков 

– для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов и 

соглашение об установлении сервитута. 

В отчетном  году Департаментом по результатам аукционов на право 

заключения договоров купли-продажи лесных насаждений: 

 в целях обеспечения дровяным топливом органов местного 

самоуправления и организаций, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляются органами местного самоуправления, по заявкам 

администраций муниципальных районов области в исключительных случаях 



заготовки древесины для государственных и муниципальных нужд - заключено 

25 договоров купли-продажи лесных насаждений с объемом 65,4 тыс.куб.м; 

 в целях строительства, ремонта, содержания, реконструкции объектов, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, – заключено 

2 договора купли-продажи лесных насаждений с объемом 2,0 тыс.куб.м; 

 в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений при 

проведении санитарно-оздоровительных мероприятий по результатам 

лесопатологического обследования – заключено 16 договоров купли-продажи 

лесных насаждений с объемом 12,7 тыс.куб.м. 

Кроме того, Департаментом в декабре 2021 года организован и проведен  

аукцион в целях заготовки деревьев хвойных пород для новогодних праздников, 

по результатам которого было реализовано 863 дерева хвойных пород из 3075 

предложенных к продаже. 

В числе первоочередных задач департамента на 2022 год продолжение 

практики проведения аукционов на право заключения договоров купли-

продажи лесных насаждений в целях вырубки погибших и поврежденных 

лесных насаждений при проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий по результатам лесопатологического обследования, а также в 

исключительных случаях заготовки древесины для государственных и 

муниципальных нужд в целях обеспечения дровяным топливом. 

В отношении оценки влияния деятельности Департамента на выполнение 

показателей, характеризующих достижение национальных целей развития и 

утвержденных распоряжением губернатора Костромской области от 29.12.2021 

№1120-р следует отметить: 

- при предоставлении государственных услуг поступило в 2021 году 7 

жалоб на решения департамента лесного хозяйства. При этом департаментом в 

2021 году рассмотрено 19702 заявления на предоставления государственных 

услуг. Количество жалоб составило 0,04% от общего количества рассмотренных 

заявлений. Низкий уровень жалоб граждан может рассматриваться в качестве 

опосредованной  положительной характеристики  показателя «Доверие к власти»; 

- в 2021 году 796 граждан заключили договоры купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд в целях строительства жилых домов, что, 

безусловно, оказало благоприятное влияние на показатель «Количество семей 

улучшивших жилищные условия»; 

- объем предоставленных лесных насаждений гражданам для собственных 

нужд, в целях строительства жилых домов, в 2021 году составил 164,2 тыс.куб.м, 

что оценочно способно обеспечить объем жилищного строительства 5,3 тыс.кв.м. 

Данным показателем можно оценить вклад Департамента в выполнение 

показателя «Объем жилищного строительства». 



Слайд 24.  Использование лесов 

Использование лесов

Показатель
Расчетная лесосека, 

млн.м3

Фактическая заготовка древесины, 

млн.м3

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего, млн. м3 12,5 5,7 5,6 6,5

в т. ч. по хвойному 

хозяйству
3,7 1,8 1,6 2,2

договоры аренды 

лесных участков

ежегодный объём 

пользования
6,65 6,9 9,1

фактическая заготовка 5,4 5,3 6,3

 
 

Объем фактически заготовленной  древесины в 2021 году составил 

6,5 млн.куб.м, или 52,6% от расчетной лесосеки. За 2020 год объем освоения 

расчетной лесосеки составил 45,0% или 5,6 млн.куб.м.   

По сравнению с 2020 года объем фактической заготовки древесины 

увеличился: на 0,9 млн. куб.м. или на  16 %.  

Задачи на 2022 год:  

- повышение эффективности использования расчетной лесосеки; 

- предоставление в аренду лесных участков с ежегодным объемом 

заготовки древесины 0,6 млн.куб.м. в целях обеспечения сырьем реализации 

инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных в области 

освоения лесов (строительство фанерного комбината в г.Галич); 

-  продолжение работы по реализации погибших и поврежденных 

лесных насаждений по результатам аукционов на право заключения 

договоров купли-продажи. 

 

Слайд 25.  Сведения о поступлении доходов по администрируемым 

департаментом доходным источникам 

 

 



 

Департамент является администратором доходов бюджета в рамках 

переданных полномочий в области лесных отношений. В Центральном 

федеральном округе Костромская область занимает лидирующие позиции по 

общему объему поступивших платежей в бюджеты всех уровней.  

За 2021 год в бюджетную систему Российской Федерации Департаментом 

мобилизовано доходов в объеме 1,6 миллиардов рублей. 

Плановые назначения исполнены на 104,8 процентов. 

Результаты работы Департамента по вопросам мобилизации в бюджеты 

всех уровней доходов от использования лесов, а также существующие проблемы 

в деятельности по администрированию платежей и пути их решения будут 

освещены в докладе начальника отдела администрирования доходов Карповой 

Юлии Сергеевны. 

 

Слайд 26.  Информация о предоставлении департаментом лесного 

хозяйства Костромской области государственных услуг в 2021 году 

Предоставление государственных услуг в 2021 году

Наименование государственной услуги Результат предоставления

предоставление в безвозмездное пользование лесных участков в пределах 

земель лесного фонда

3 заявления, 1 лесной участок 

предоставлен в пользование 

предоставление в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков в 

пределах земель лесного фонда

Заявлений не поступало

проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 210 заявлений, 188 

положительных решений 

вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд

6404 заявления, 4960 

положительных решений

предоставление лесных участков в аренду для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых 

10 заявлений, 6 участков 

предоставлены в аренду

предоставление лесных участков в аренду для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов

27 заявлений, 12 лесных 

участков предоставлены в аренду

выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 

на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если 

выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений, строительство объектов капитального строительства

Заявлений не поступало

предоставление информации из государственного лесного реестра в 

отношении лесов, расположенных в границах территории Костромской 

области

97 заявлений, 96 положительных 

решений

прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, 

юридических лиц, осуществляющих использование лесов 

3800 деклараций, 2909 

положительно

9151 отчет, 8683 положительно

 
 

Департаментом осуществляется предоставление 9 государственных услуг. 

Итоги работы за 2021 год представлены на слайде: 

- вынесено 4960 решений о предоставлении права заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд, что превышает уровень 2020 года в 1,4 раза (в 

2020 году - 3633); 

- принято 2426 лесных деклараций и 8494 отчета об использовании лесов 

(в 2020 году 2909 и 8683 соответственно); 

- выдано 188 положительных заключений на проекты освоения лесов (в 2020 

году – 114). 

Следует отметить, что стабильно растет количество предоставленных услуг 

в электронной форме: в 2021 году в электронном виде поступило 12214 лесных 

деклараций и отчетов об использовании лесов или 94% от общего количества 



поступивших лесных деклараций и отчетов (в 2020 году 92%), 6385 заявлений 

о заготовке древесины для собственных нужд или 99% (в 2020 году - 98%). 

Обеспечение качественного уровня предоставления государственных 

услуг, а также сохранение достигнутого в отчетном году уровня их 

предоставления в электронном виде – одна из задач стоящих перед 

департаментом и ОГКУ – лесничествами в 2022 году. 

 

Слайд 27. Анализ лесопожарной обстановки 

 

июль

август

Анализ лесопожарной обстановки 

 
Прошедший 2021 год подтвердил в среднем десятилетнюю цикличность 

природных аномалий высоких температур и минимальных осадков на территории 

области, что отразилось на уровне пожарной опасности в лесах. В течение сезона 

лесопожарная обстановка осложнялась отсутствием осадков, ветрами и высокими 

температурами с июня до середины августа на всей территории региона, а до 

конца августа сложная обстановка продолжала сохраняться в центральной и 

особенно в восточной части области. Фактически в лесах в самый пик горимости 

наблюдалась почвенная и атмосферная засуха.  

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2021 № 263-а «О введении особого противопожарного режима 

на территории Костромской области» с 17 июня на всей территории региона 

действовал особый противопожарный режим и был полностью отменен только 9 

сентября. Кроме того, в связи с наличием лесных пожаров на тушение которых 

было задействовано более 50 процентов сил и средств, предусмотренных 

планами тушения и сводным планом, в Макарьевском районе с 16 по 21 июля и в 



Кологривском районе с 21 июля по 17 августа был введен режим ЧС. С учетом 

анализа результатов прохождения пожароопасного сезона 2021 года необходимо 

организовать эффективное межведомственное взаимодействие органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, лиц использующих леса (в том числе проведение совместных 

учений). 

Более подробно по данному вопросу доложит начальник отдела охраны, 

защиты и воспроизводства лесов Степанов Алексей Петрович. 

 

Слайд 28. Защита лесов 

 

Защита лесов 

Проведенные мероприятия по 

защите лесов в 2021 году

Наименование мероприятий %
план факт

Санитарно-оздоровительные мероприятия, 

га
190 2002,6 1054

Лесопатологическое обследование, га 910 7969,5 876

Планируемые мероприятия 

по защите лесов на 2022 год

Виды лесозащитных мероприятий План

Лесопатологическое обследование, га 910

Санитарно-оздоровительные мероприятия: га 190

- в т.ч. выборочные санитарные рубки, га 2,5

- сплошные санитарные рубки, га 36,8

- уборка неликвидной древесины, га 150,7

 
 

 

На территории Костромской области по результатам многолетних 

лесопатологических обследований лесов и лесопатологического мониторинга 

складывалась благоприятная лесопатологическая и санитарная обстановка. 

Вместе с тем, в связи с сильными ураганными ветрами, прошедшими на 

территории региона 15 мая 2021 года, площадь поврежденных лесных 

насаждений на территории 5 лесничеств, расположенных в центральной части 

области, по официальным данным ФГБУ «Центр защиты леса» составила 12,8 

тыс.га. ФБУ «Рослесозащита» обеспечило направление на территорию региона 

необходимого количества лесопатологов, в начальный период обследований 

количество специалистов, работающих на территории области, превышало 20 

человек.  

В текущем году эта работа продолжается и основная задача для 

лесничеств, на территории которых произошли ветровалы, - обеспечение  



максимально возможного объема разработки ветровалов, а  лесничества, на 

территории которых не было ветровалов, должны им оказывать, при 

необходимости, соответствующую помощь. 

В 2021 году проведены лесопатологические обследования на площади 7969,5 

га,  санитарно-оздоровительные мероприятия: сплошные санитарные рубки – 

1844,4 га,  выборочные санитарные рубки – 3,8 га, уборка неликвидной 

древесины на площади 154,4 га.  

Лесозащитные мероприятия 

Наименование мероприятий 
2021 год 

% 
план факт 

Санитарно-оздоровительные мероприятия, га 190 2002,6 1054 

Лесопатологическое обследование, га 910 7969,5 876 

 

 Очагов вредных организмов на территории Костромской области с 2017 

года не установлено. 

На 2022 год в соответствии с Лесным планом Костромской области 

запланированы мероприятия по защите лесов на площади 1100 га, в том числе 

лесопатологические обследования на площади 910 га и санитарно-

оздоровительные мероприятий на площади 190 га. 

Планируемые мероприятия по защите лесов на 2022 год 

№ 

пп 
Виды лесозащитных мероприятий План 

1 Лесопатологическое обследование, га. 910 

2 Санитарно-оздоровительные мероприятия: га. 190 

 в т.ч. выборочные санитарные рубки, га. 2,5 

 сплошные санитарные рубки, га. 36,8 

 уборка неликвидной древесины, га. 150,7 

 

Выполнение данных плановых объемов по защите лесов должно быть 

обеспечено в полном объеме. 

 

Слайд 29. Показатели контрольно-надзорной деятельности 

 
Показатели контрольно-надзорной деятельности

Площадь лесного фонда  

4632,4 тыс. га 

Фактическая численность 
государственных лесных 
инспекторов - 374 человек

На 1 инспектора – 13,3 тыс.га  

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

2020 2021

12,87 13,2

12,08

14,2
Сумма штрафов, млн.руб.

Наложенных

Взысканных

650

700

750

800

850

900

2020 2021

774

730

846

873

Количество штрафов, шт.

Наложенных

Взысканных

 



Контролируемая площадь земель лесного фонда Костромской области 

составляет 4632,4 тыс. га. На одного лесного инспектора приходится в среднем 

13,3 тыс. га контролируемой площади лесов. 

В связи с «надзорными каникулами» для субъектов малого 

предпринимательства на территории Костромской области в 2021 году проведена 

1 плановая и внеплановая проверки. Выявлено 1 нарушение обязательных 

требований, предусмотренных ст. 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, 

п.п. 26, 27 б) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 года № 1614. 

Юридическое лицо, а так же виновное должностное лицо организации 

привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ 

(нарушение правил пожарной безопасности в лесах).  

Выдано предписание об устранении нарушений лесного законодательства. 

По результатам внеплановой проверки установлено, что нарушение устранено в 

установленный в предписании срок. 

В рамках надзора за объектами лесных отношений (лесными участками) с 

целью предупреждения и выявления нарушений лесного законодательства 

проведено 4560 патрулирований, в том числе совместно с правоохранительными 

органами - 630. Доля нарушений, выявленных при патрулировании, составляет 

97% от общего числа. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 2244 нарушения 

действующего законодательства. Составлено 2198 протоколов об 

административных правонарушениях. В среднем по области нагрузка в расчете 

на 1 лесного инспектора составила 5,0 протоколов об административном 

правонарушении. 

К административной ответственности привлечено 836 лиц. Общая сумма 

назначенных административных штрафов составила 13,2 млн рублей. Взыскано 

в доходную часть бюджета 873 административных штрафов на сумму 14,2 млн 

рублей, что превышает уровень 2020 года на 2,1 млн рублей или 17%. 

Своевременно проводится работа по взысканию сумм штрафов по не 

исполненным в установленный законом срок постановлениям о назначении 

административных наказаний. Во взаимодействии с Федеральной службой 

судебных приставов России взыскано штрафов на сумму 1,2 млн. рублей.  

За неуплату административных штрафов в установленные сроки в 2021 

году составлено 62 протокола по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Виновные лица судами 

привлечены к административной ответственности, назначено 30 штрафов на 

общую сумму 1,4 млн. руб. и 150 часов обязательных работ. 

В задачах на 2022 год, с целью повышения уровня собираемости 

платежей по административным штрафам, усилить взаимодействие со 



специалистами территориальных подразделений Федеральной службы 

судебных приставов и  Прокуратуры. 

 

Слайд 30. Статистика незаконных рубок лесных насаждений 
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В рамках федерального государственного лесного контроля (надзора) и 

лесной охраны государственными лесными инспекторами Костромской области 

осуществляется предупреждение, выявление и пресечение незаконных рубок 

лесных насаждений. 

В 2021 году на территории области число зарегистрированных рубок 

лесных насаждений, имеющих признаки незаконных, уменьшилось на 23 % (с 60 

до 46) и составляет 2,6 % от общего количества выявленных нарушений лесного 

законодательства. Объем срубленной древесины увеличился в 2,7 раза (с 0,8 до 

2,2 тыс. куб. м). Соответственно и размер вреда причиненного лесам увеличился 

в 1,9 раз (с 8,4 млн. руб. до 16,0 млн. руб.). 

Увеличение объема незаконно срубленной древесины и размера вреда 

причиненного лесам при снижении количества незаконных рубок объясняется 

изменениями методики, утвержденной Постановлением Правительства РФ  от 

29.12.2018 № 1730. 

При выявлении рубок лесных насаждений, имеющих признаки незаконных, 

информация для проведения проверки и принятия процессуального решения, 

направляется в правоохранительные органы.  

В 2021 году на основании направленной в органы полиции информации 

возбуждено 29 уголовных дел, отказано в возбуждении по 15 случаям. По 

состоянию на отчетную дату к уголовной ответственности по ст. 260 Уголовного 

кодекса РФ привлечено 20 лиц. 



Слайд 31. Дистанционный мониторинг использования лесов 
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Снижение статистических показателей незаконных рубок лесных 

насаждений на территории субъекта подтверждаются также  результатами работ 

по дистанционному мониторингу использования лесов, который ежегодно 

проводится Рослесхозом в рамках контроля за исполнением субъектами РФ 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.  

На территории Костромской области дистанционный мониторинг в 2021 

году проводился в 8 лесничествах (Антроповском, Галичском, Кадыйское, 

Межевское, Нейское, Октябрьское, Островское, Шарьинском) на общей площади 

1702,1 тыс. га. Исполнитель работ – филиал ФГБУ «Рослесинфорг» 

«Заплеспроект».  

Объектом мониторинга являлась 2701 лесосека 2020-2021 г.г. общей  

площадью 19925,3 га, в которых осуществлялась заготовка 5,6 млн. куб. м. 

древесины. 

По данным исполнителя работ выявлены 7 нарушений, из которых 3 

являются ошибками при внесении в Лес-ЕГАИС информации о лесных 

декларациях (ошибочно указан номер квартала, выдела или наименование 

участкового лесничества), а так же 4 случая рубки лесных насаждений, имеющих 

признаки незаконных. 

Таким образом, на основании информации содержащейся в отчете ФГБУ 

«Рослесинфорг», установлено, что число выявленных с помощью мониторинга 

случаев незаконных рубок лесных насаждений, их площадь, объем незаконно 

срубленной древесины составляют менее 1%, от значений показателей легальной 

заготовки древесины 



Слайд 32.  Взаимодействие с общественностью при осуществлении 

мероприятий федерального государственного лесного контроля (надзора) и  

лесной охраны 

 

 
 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на территории Костромской области Департаментом заключены 

соглашения о взаимодействии с казачьим обществом ХКО «Хутор Галичский» 

Восточного окружного казачьего общества и Костромским городским казачьим 

обществом Восточного окружного казачьего общества Войскового казачьего 

общества «Центральное казачье войско». 

По состоянию на 1 января 2022 года количество общественных лесных 

инспекторов Костромской области составляет 25 человек. Они принимают 

участие в мероприятиях по контролю (патрулированию) в лесах, в 

профилактических мероприятиях по предупреждению нарушений требований 

лесного законодательства, сообщают об обнаружении признаков 

правонарушений. 

Представителями казачьего общества совместно с государственными лесными 

инспекторами регулярно проводится комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному 

сезону и принятию профилактических мер, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований лесного законодательства.  

В рамках акции «Останови огонь!» проводилось распространение и размещение 

агитационных материалов по противопожарной тематике. 

Казаки ежегодно принимают участие во Всероссийской экологической акции, целью 

которой является воспитание бережного отношения к лесу, привлечение внимания общества к 



проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, популяризации 

Всероссийской акции – «Сохраним лес» 

В 2021 году на территории Галичского муниципального района с 

привлечением казаков проведено 45 рейдов по патрулированию лесов, 8 выездов 

на мероприятия по контролю за соблюдением собственниками древесины 

требований действующего законодательства при ее транспортировке. 

Представители казачьего общества приняли активное участие в 13 

проводимых лесничеством осмотрах мест рубок арендаторов  лесных участков и 

заготовки древесины гражданами для собственных нужд, в результате которых 

выявлено 4 нарушения правил пожарной безопасности в лесах и 5 нарушений 

порядка проведения рубок лесных насаждений. 

В 2021 году с участием общественных инспекторов проведено 336 

мероприятий по экологическому просвещению и 435 рейдов по охране лесов. На 

основании информации, предоставленной общественными лесными 

инспекторами, возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, 

нарушителям назначены административные штрафы на сумму 7,0 тыс. рублей. 

В соответствии с программой профилактики нарушений обязательных 

требований действующего законодательства на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Костромской области, в Департаменте проводятся 

публичные обсуждения правоприменительной практики. Для обсуждения 

приглашаются представители федеральных и региональных контрольно-

надзорных органов, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 

Костромской области, арендаторов лесных участков, ОГКУ «лесничеств» и 

общественных организаций.  

Таким образом, необходимо отметить, что проводимая Департаментом и 

ОГКУ-лесничествами работа по взаимодействию с общественностью, при 

планировании и осуществлении профилактических и контрольно-надзорных 

мероприятий федерального государственного лесного контроля (надзора) 

способствуют большей открытости и информированности граждан о 

деятельности органа исполнительной власти. 

Обеспечение информационной открытости позволяет департаменту 

наладить каналы обратной связи с населением, повысить прозрачность и 

уровень его доверия к власти. 

Основными задачами на 2022 год по данному направлению 

деятельности являются: повышение эффективности осуществления 

федерального государственного лесного контроля (надзора), содействие 

развитию института общественных лесных инспекторов, взаимодействие с 

представителями российского казачества, а так же выполнение в полном 



объеме, утвержденной программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 

Слайд 33.  Цифровая трансформация 

 

 

В 2021 году Департаментом и подведомственными учреждениями  

продолжалась работа, направленная на достижение одной из национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» — цифровой  

трансформации. 

В отчетном году прошли обучение компетенциям в сфере цифровой 

трансформации 26 сотрудников департамента. 

Цель работы по внедрению цифровой трансформации: повысить качество и 

эффективность оказания государственных услуг, снизить издержки 

государственного управления. Ее реализация связана, в первую очередь, с 

переводом государственных услуг «в цифру», это касается также осуществления 

контрольно-надзорной деятельности и государственных функций. 

Реализации поставленной цели в числе прочих служит и программное 

обеспечение АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ. Программа  охватывает 

практически все сферы деятельности Департамента и лесничеств и в ней 

работают более 120 сотрудников. 

В задачах на 2022 год более широко использовать возможности данного 

программного комплекса для исполнения переданных полномочий в области 



лесных отношений, в том числе в части формирования отраслевой 

отчетности.   

Для ее решения необходимо не только заключить соответствующие 

договора на техническую поддержку, обеспечить на систематической основе 

наполнение разделов Программы соответствующей актуальной 

информацией, но и вносить и реализовывать предложения по оптимизации 

самих управленческих процессов.  

 Планируется также подключить информационную систему                

АВЕРС: Управление лесным фондом к системе межведомственного 

взаимодействия с целью исключения промежуточных информационных систем 

— Платформы государственных сервисов и региональной информационной 

системы «Комплесная система предоставления услуг населению Костромской 

области» (ReDoc). 

С целью унификации и оптимизации затрат на предоставление услуг в 

электронном виде Министерством цифрового развития Российской Федерации 

запущена Платформа государственных сервисов. На данную платформу 

переведено часть массовых социально значимых государственных услуг, 

оказываемых Департаментом. 

Одним из индикаторов «Цифровой зрелости» Департамента является доля 

электронного юридически значимого документоборота. В прошлом году 

Департамент начал использовать Единый портал государственных услуг для 

взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов. Этому 

способстовало внедрение электронных доверенностей на ЕПГУ, позволяющих 

сотрудникам учреждения подавать запросы в соответствующие ведомства в 

электронном виде. Перечень действий, которые могут выполнятся по таким 

доверенностям постоянно дополняется.  

Считаю необходимым с целью повышения эффективности 

исполнительных производств в 2022 году обеспечить переход всех областных 

государственных казенных учреждений - леничеств на  электронный 

документооборот с Федеральной службой судебных приставов . 

На 2022 год в рамках исполнения Плана-графика обеспечения 

реализации положений части 3.1 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», утвержденнного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2021 №2470-р, планируется внедрение 

механизма направления сведений об оказании государственных услуг в личный 

кабинет заявителя на Единый портал государственных услуг в 

независимости от того, каким образом данные услуги оказываются, а также 



в независимости от вида представления результатов оказания услуги, 

только в электронном виде или на бумаге. 

   

Слайд 34. Организация и проведение мероприятий в 2021 году 

 

 
 

Департамент в целях воспитания бережного отношения к одному из 

главных богатств страны – российскому лесу, повышения интереса к профессии 

лесовода, привлечения внимания общества к проблемам сохранения, 

восстановления и приумножения лесных богатств в 2021 году принял участие в 

Международной акции «Сад памяти» и Всероссийской акции «Сохраним лес». 

Международная акция «Сад памяти» 

Впервые Международная акция «Сад памяти» прошла в 2020 году. По 

Указу Президента Российской Федерации мероприятие стало ежегодным.  

В 2021 году, в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны, она 

имела особое значение в контексте сохранения исторической памяти и подвига 

советского народа. 

По данным организаторов акции «Сад памяти» участниками акции по всей стране и за 

рубежом было высажено более 31 миллиона деревьев. Участие в акции приняли не только все 

85 регионов России, но и 50 стран, тем самым подтвердив статус международной акции. 

Наш регион активно поддержал международную акцию «Сад Памяти». На 

территории Костромской области высажено более 208 тысяч деревьев различных 

пород: ель, сосна, береза, клен, липа, рябина, яблоня в память о погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Акцией «Сад памяти» были охвачены все муниципальные образования 

области, всего в области проведено более 200 мероприятий по высадке деревьев. 

Так как данная акция обрела ежегодный формат, считаю необходимым 

учесть в дальнейшей работе положительный опыт организации и 



проведения мероприятий международной акции «Сад памяти» на 

территории области. 

Всероссийская кампания «Сохраним лес!» 

В рамках реализации мероприятий федерального и регионального проекта 

«Сохранение лесов» Костромская область в 2021 году приняла участие во 

Всероссийской акции «Сохраним лес». 

На территории области были проведены массовые информационно-

пропагандистские мероприятия: открытые уроки, викторины, лекции, кружки в 

школах, школьных лесничествах и других образовательных учреждениях, а также 

посадка деревьев и проведение мероприятий по очистке леса от захламленности. 

Мероприятия в рамках акции проходили как на территории муниципальных 

районов, так и на землях лесного фонда Костромской области. 

В Костромской области центральное мероприятие акции состоялось 

25 сентября 2021 года. На территории города Костромы в 62 квартале 

Пригородного участкового лесничества проведена очистка леса от 

захламленности. В рамках акции была очищена территория земель лесного фонда 

площадью 10 га. 

Всего на территории региона в рамках Всероссийской акции «Сохраним 

лес» высажено более 177 тыс. штук саженцев деревьев на общей площади 69,3 га, 

проведена очистка леса от захламленности на площади 14,2 га. 

В 2021 году в мероприятиях вышеуказанных акций приняли участие свыше 

1000 человек – это педагоги, студенты и учащиеся образовательных учреждений региона, 

представители федеральной службы исполнения наказаний России по Костромской области, 

представители арендаторов лесных участка, специалисты ОГКУ лесничеств, ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов», Департамента, члены волонтерского движения 

(региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области), 

представители регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», жители городов и районов области. 

Привлечение к участию в акциях добровольцев – это вклад 

Департамента в выполнение показателя «Доля граждан, занимающихся 

волонтерской (добровольческой деятельностью)», используемого для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации, характеризующего достижение национальных целей 

развития, и определенного распоряжением губернатора Костромской 

области от 29.12.2021 №1120-р. 

Задача на 2022 год – организация и проведение с участием волонтеров 

на территории Костромской области акций: «Сад памяти», «Сохраним 

лес!». 

 

 



Слайд 35 . Деятельность школьных лесничеств 

 

Деятельность школьных лесничеств 

На территории Костромской области 29 

школьных лесничеств с общим количеством 

632 человека

 
 

На территории области действует 29 школьных лесничеств с общей 

численностью 632 человека, в 2021 году образовались Палкинское школьное 

лесничество на территории Антроповского района и Якшангское школьное 

лесничество на территории Поназыревского района, возобновило свою 

деятельность Иконниковское школьное лесничество на территории 

Красносельского района. 

Школьные лесничества призваны прививать у школьников любовь к 

природе родного края, формировать трудовые умения и навыки в области 

лесоводства, лесовосстановления, охраны и защиты лесов, готовить школьников 

к сознательному выбору профессии. Главный принцип их деятельности - 

принцип соответствия учебно-воспитательным целям школы и задачам лесного 

хозяйства. 

В 2021 году члены школьных лесничеств приняли активное участие в 

областном конкурсе на лучшее благоустройство зон отдыха граждан, 

пребывающих в лесах, в региональной олимпиаде школьников по лесоводству, 

Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост», Всероссийском 

конкурсе среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений 

и малых городов «АгроНТИ – 2021», региональном этапе всероссийского Слёта 

агроэкологических объединений учащихся России «АгроСтарт».   

Справочная информация: 

- с 26 апреля по 15 июня 2021 года проведен конкурс на лучшее благоустройство зон 

отдыха граждан, пребывающих в лесах на территории лесничеств Костромской области среди 

коллективов ОГКУ лесничеств и школьных лесничеств Костромской области. На участие в 

Конкурсе были приняты заявки от 12 лесничеств и школьных лесничеств области; 

 - 19-21 мая 2021 года проведена региональная олимпиада школьников по лесоводству. В 

олимпиаде приняли участие 28 учащихся из 16 муниципальных образований области. 

Теоретический этап Олимпиады прошёл в дистанционном режиме на базе официального сайта 



государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской 

области «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого». 75% участников 

Олимпиады справились успешно с этапом, выполнив более 50% заданий. 

Практический этап Олимпиады состоялся в парке Берендеевка г. Кострома и состоял из 

6 этапов; 

- 26 мая и 2 июня текущего года учащийся МОУ Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области Румянцев 

Матвей и учащаяся МБУ ДО "Центр дополнительного образования «Восхождение» городского 

округа город Шарья Костромской области Волкова Дарья приняли участие в защите 

конкурсных работ в номинации «Лесоведение и лесоводство» и «Экология лесных растений» 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»; 

- 10 сентября 2021 года в городе Белгород состоялся финал Всероссийского конкурса 

среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов 

«АгроНТИ – 2021», в нем участвовали победители регионального этапа. Региональный этап 

для нашей области проходил в               г. Вологда. Участник солигаличского школьного 

лесничества «Лесник» Артемий Пугачев вошёл в число победителей в номинации 

«Агрокосмос» и был приглашён для участия в финале в составе команды Вологодской области. 

Одним из новых направлений в конкурсе было направление «Добропчёлы». В конкурсе кейсов 

«Дети спасут пчёл» Артемий Пугачев занял 2 место; 

 - с 21 по 25 сентября 2021 года в Воронеже на базе Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова прошёл VI Всероссийский съезд 

школьных лесничеств. В связи с сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса 

на съезде присутствовали только руководители школьных лесничеств с целью обмена опытом 

и повышения квалификации. Для руководителей школьных лесничеств – педагогов и 

наставников школьных лесничеств было организовано повышение квалификации на тему 

«Организация практической деятельности школьных лесничеств с целью реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Школьное 

лесничество» с выдачей удостоверения о повышении квалификации. От Костромской области 

в работе съезда приняли очное участие Наталья Ивановна Шуракова, руководитель школьного 

лесничества «Берендеи», помощник участкового лесничего ОГКУ «Шарьинское лесничество» 

и Анна Петровна Пугачева, руководитель школьного лесничества «Лесник», инженер лесного 

хозяйства ОГКУ «Солигаличское лесничество»; 

- с 6 по 10 декабря 2021 года в дистанционном режиме на платформе официального 

сайта Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской 

области «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого» проведен 

региональный этап всероссийского Слёта агроэкологических объединений учащихся России 

«АгроСтарт» (региональных конкурсов учащихся по профессиям агропромышленного 

комплекса и лесного хозяйства). В номинации «Лесничие школьных лесничеств» приняли 

участие 16 школьников из 15 муниципальных районов Костромской области.  

Вся работа лесничеств построена так, чтобы соответствовать учебно-

воспитательным целям школы и задачам лесного хозяйства. Со школьниками 

проводится не только теоретическая подготовка, но и прививаются практические 

навыки по лесоведению, лесоводству, охране и защите леса. 

В ходе практических работ в 2021 году школьниками выполнены 

следующие мероприятия: 



- посадка лесных культур 34,8 га; 

- уход за сеянцами в питомниках 1,1 га; 

- заготовка семян, шишек, плодов 194,8 кг; 

- изготовление и развешивание гнездовий для птиц 143 шт.; 

- изготовление и развешивание кормушек 370 шт.; 

- заготовка кормов для зимней подкормки птиц и зверей 466 кг; 

- обустройство мест отдыха 23 шт.; 

- содержание экологических троп 11 шт.; 

- очистка леса от захламления - 65,3  га.; 

- разработка и изготовление листовок, плакатов, буклетов, аншлагов  1875 

шт. 

Задача в 2022 год: продолжить работу по развитию движения 

школьных лесничеств. 

 

   Слайд 36.     Меры, реализованные учреждениями  в части управления 

государственным имуществом в 2021 году 

 
Меры, реализованные учреждениями в части управления государственным имуществом

1

Передача в муниципальную собственность неиспользуемых объектов недвижимого имущества: два

здания (конторы участковых лесничеств ОГКУ «Парфеньевское лесничество», ОГКУ «Шарьинское

лесничество»), взлетно-посадочная полоса и летное поле ОГБУ «Костромская база охраны лесов»

Включение в программу приватизации государственного имущества Костромской области одного

объекта недвижимого имущества (нежилое помещение) ОГКУ «Поназыревское лесничество»

Изъятие в казну Костромской области и реализация одного объекта недвижимого имущества (нежилое

помещение) ОГБУ «Костромская база охраны лесов»

Передача в муниципальную собственность объекта жилого фонда (жилая квартира ОГКУ «Судиславское

лесничество»), списание объекта жилого фонда (жилая квартира) ОГКУ «Павинское лесничество»

 
 

Проведена ежегодная инвентаризация государственного имущества 

Костромской области согласно разработанной департаментом имущественных и 

земельных отношений Костромской области дорожной карты в целях: 

- выявления неэффективно используемых, неиспользуемых или 

используемых не по назначению объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств; 

- определения оценки эффективности использования имущества каждым 

государственным учреждением; 

- оценки технического состояния объектов, закрепленных на праве 

оперативного управления за учреждениями. 



В отчетном году из 14 объектов непрофильных активов, находящихся в 

оперативном управлении подведомственных Департаменту учреждений: 

- 4 неиспользуемых объекта недвижимого имущества (контора Вохтомского 

лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество»,  контора Рождественского лесничества 

ОГКУ «Шарьинское лесничество», взлетно-посадочная полоса и летное поле ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов») переданы в муниципальную собственность;  

- из 6 неиспользуемых объектов, находящихся в программе приватизации 

государственного имущества Костромской области (помещение конторы ОГКУ 

«Чухломское лесничество», нежилое здание и нежилое помещение ОГКУ «Солигаличское 

лесничество», контора участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», нежилое 

помещение ОГКУ «Поназыревское лесничество»), нежилое помещение №1 (комн. №14,15,16) 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов») изъято в казну Костромской области нежилое 

помещение ОГБУ «Костромская база охраны лесов» и реализовано; 

- из 4 объектов жилого фонда: осуществлена передача в муниципальную 

собственность жилой квартиры ОГКУ «Судиславское лесничество»; списана 

жилая квартира ОГКУ «Павинское лесничество»; по двум иным объектам (жилой 

дом ОГКУ «Октябрьское лесничество», жилой Дом-усадьба Шелешпанских  ОГКУ 

«Чухломское лесничество») решений не принималось. 

В 2022 году необходимо продолжить работу: 

- по поиску заинтересованных лиц в приобретении объектов, 

включенных в программу приватизации государственного имущества 

Костромской области (помещение конторы ОГКУ «Чухломское лесничество», нежилое 

здание и нежилое помещение ОГКУ «Солигаличское лесничество», контора участкового 

лесничества ОГКУ «Нейское лесничество, нежилое помещение ОГКУ «Поназыревского 

лесничества»); 

- по передаче в муниципальную объектов жилого фонда или их 

списанию (жилой дом ОГКУ «Октябрьское лесничество», жилой Дом-усадьба 

Шелешпанских  ОГКУ «Чухломское лесничество»). 

 

Основной целью информационной и разъяснительной работы деятельности 

Департамента и подведомственных учреждений является освещение 

мероприятий: федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология»,  Акции «Сад памяти», профилактика лесных пожаров, 

формирование в обществе бережного отношения к лесу, повышение престижа 

профессий, занятых в сфере лесопромышленного комплекса, работы школьных 

лесничеств. Исходя из поставленной цели, формируется тематика основных 

информационных материалов (представлена на слайде). 

 

 

 



Слайд 37. Схема организации информационной работы 

 

 
 

Схема организации данной работы, многократно отработанная на практике, 

применялась и в отчетном году: до подведомственных учреждений было 

доведено задание (план-график) по представлению в Департамент 

информационных материалов. Обеспечивалось их размещение в областных и 

районных газетах, на телевидении, на сайтах: Департамента, департамента 

лесного хозяйства по ЦФО и Рослесхоза, а также в социальных сетях на 

страницах «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Фейсбук», «Одноклассники».  

Выполнение установленного Департаментом задания по подготовке 

информационных материалов, качественное и своевременное представление 

данных еженедельного мониторинга СМИ включены в целевые показатели 

эффективности работы учреждений. 

С июня 2021 года еженедельно предоставляется информационный материал 

(инфоповоды) в департамент информационной политики Костромской области,  а 

также материалы для видеосюжетов. 

По количеству и разнообразию тем информационных материалов для 

средств массовой информации следует отметить работу: Вохомского, 

Галичского, Костромского, Островского, Павинского, Парфеньевского, 

Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, Судиславского, Шарьинского 

лесничеств. В числе аутсайдеров: Кадыйское, Кологривское, Макарьевское 

Межевское, Октябрьское, Чухломское. 

В 2021 году на сайте департамента было размещено 850 информационных 

материала, поступивших от подведомственных учреждений Департамента и от 

его структурных подразделений, что на 159 или 23 процента превышает уровень 

2020 года. 



 

Слайд 38. Количество информационных материалов от 

подведомственных учреждений 

 

 
 

В 2021 году департамент совместно с ГТРК-Кострома продолжил  

реализацию телевизионного проекта «Лесные вести». С начала реализации 

программы  с 2018 года состоялось 37 выпусков, в том числе в 2021 году - 5 

выпусков. В 2022 году планируется продолжить эту работу. 

Задачи на 2022 год: 

Повысить качество подготовки информационных материалов, 

обеспечить соблюдение установленных планом-графиком сроков их 

представления в Департамент. Активизировать размещение 

информационных материалов в соцсетях, шире освещать тематику, 

связанную с реализацией мероприятий регионального проекта «Сохранение 

лесов». 

Специфика деятельности учреждений, подведомственных департаменту, 

непосредственно связана с реализацией государственных полномочий в сфере 

лесного надзора, пожарного надзора в лесах, оказания государственных услуг. 

В связи с этим, возникает риск возникновения коррупционных проявлений в 

подведомственных учреждениях. 

Основополагающей составляющей противодействия коррупции является 

деятельность по ее предупреждению. Принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений 



установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

Слайд 39. Мероприятия по противодействию коррупции 

 

 
В целях реализации превентивных мер, регламентированных законом, 

в Департаменте ежегодно проводятся мероприятия по противодействию 

коррупции: 

1) утверждён план мероприятий по противодействию коррупции 

и профилактике коррупционных и иных правонарушений в департаменте 

и подведомственных учреждениях; 

2) утверждён состав и положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 

руководителей подведомственных Департаменту учреждений и урегулированию 

конфликта интересов; 

3) проведено заседание комиссии по соблюдению требований к 

 служебному поведению государственных гражданских служащих, 

руководителей подведомственных Департаменту учреждений и урегулированию 

конфликта интересов, конфликт интересов урегулирован; 

Слайд 40. Мероприятия по противодействию коррупции 

 

 



 

4) проведена антикоррупционная экспертиза 19 нормативных правовых 

актов; 

5) проведена независимая антикоррупционная экспертиза 21 проектов 

нормативных правовых актов, результаты размещены на сайте департамента; 

6) в подведомственных Департаменту учреждениях активизирована 

работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов, в 2021 году проведено 37 заседаний 

комиссии, конфликты интересов урегулированы. 

В течение 2021 года уведомлений от государственных гражданских 

служащих, о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в Департамент не поступало. Сообщений 

государственных гражданских служащих Департамента о получении ими подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей в отчётный период также не поступало. 

В 2021 году проведена проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, представляемых государственными гражданскими 

служащими Департамента и руководителями учреждений, подведомственных 

Департаменту. Сведения размещены на сайте департамента. Результаты анализа 

не выявили нарушений. 

Отчёт об исполнении плана 2021 года размещён на сайте департамента. 

Работа по реализации, в рамках Федерального закона 

«О противодействии коррупции», превентивных мероприятий будет 

продолжена в 2022 году. 

 

Слайд 41.  Результаты работы Общественного совета при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области 

 

 
 



В 2021 году продолжил работу Общественный совет при Департаменте. 

Наряду с консультационными функциями, данный орган обеспечивает функцию 

общественного контроля за деятельностью департамента.  

В 2021 году проведено 3 заседания по темам, утверждённым планом работы 

Общественного совета в 2021 году. Всего на заседаниях рассмотрено 13 

вопросов, представленных на слайде: 

- об итогах исполнения госпрограммы «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области» за 2020 год; 

- об итогах реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за 2020 

год; 

- о рассмотрении и утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе департамента 

лесного хозяйства Костромской области; 

- о готовности к пожароопасному сезону 2021 года; 

- о планируемом проведении на территории Костромской области в 2021 году 

(Международной акции «Сад памяти»; 

- о ходе реализации департаментом лесного хозяйства Костромской области 

мероприятий Плана противодействия коррупции за 2020 год; 

- о предоставлении государственных услуг в области лесных отношений; 

- об итогах пожароопасного сезона 2021 года; 

- о реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории 

Костромской области; 

- об утверждении проекта плана мероприятий по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных правонарушений в департаменте; 

- об обсуждении проекта программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении в 2022 году на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Костромской области, федерального государственного лесного 

контроля (надзора); 

- об избрании председателя, заместителя председателя Общественного совета при 

департаменте; 

- о рассмотрении и утверждении плана Общественного совета при департаменте на 2022 

год.  

В рамках рассмотренных вопросов Общественным Советом даны 

соответствующие рекомендации, которые учитываются департаментом в 

практической деятельности. 

Работа Общественного совета способствует выполнению департаментом 

полномочий и поставленных перед ним задач, открытости и эффективности 

деятельности департамента, а также повышению уровня доверия к власти.  

       В планах работы Общественного совета на 2022 год рассмотрение 

наиболее важных вопросов деятельности департамента с целью 

продвижения идей и предложений, способствующих развитию лесного 

хозяйства. При этом планируется расширить круг вопросов, включаемых в 

повестки дня заседаний Совета, дополнив его оценкой эффективности 



проведения государственных закупок, рассмотрением проектов общественно 

значимых  проектов нормативных правовых актов. 

Об эффективности работы по данному направлению свидетельствует, в том 

числе и снижение количества жалоб граждан, поступивших в Департамент в 2021 

году по сравнению с  уровнем 2020 года.  

 

Слайд №42. Динамика жалоб, поступивших в Департамент в 2020-2021 

годах. 

 
Благодарю за внимание! Доклад окончен. 


