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Проведение мероприятий по лесовосстановлению 

в 2017 году 

Мероприятие План, га 

Фактическое 

выполнение, 

га. 

Процент 

выполнения 

Искусственное 

лесовосстановление 
3550 3623 102 

Комбинированное 

лесовосстановление 
775 835 104 

Естественное 

лесовосстановление 
14700 731 5 

Агротехнический уход за 

лесными культурами 
15221 1967 13 

Подготовка почвы под 

лесные культуры 

будущего года 

3600 77 2 
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Результаты проверок лесничеств в 2017 году 

Лесничество Основные недостатки 

Кологривское 

  
- заглушение лесных культур мягколиственными породами, 

недостаточное количество агротехнических   уходов; 

 

- отнесение лесных культур, не достигших установленных 

параметров к землям занятым лесными насаждениями;  

 

- несоответствие нормативу густоты и приживаемости лесных 

культур; 

 

- общее количество культивируемых растений и подроста 

меньше нормативной при комбинированном  

лесовосстановлении; 

 

- уменьшение нормативной густоты подроста при 

естественном лесовосстановлении ; 

 

- неудовлетворительное оформление проектов 

лесовосстановления. 

Поназыревское 

Шарьинское 
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Наличие документов, подтверждающих качество и 

происхождение  посадочного материала. 
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- Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ «О семеноводстве»; 

 

- Пункт 9 Правил лесовосстановления, утверждённых приказом Министерства 

природных ресурсов  Российской Федерации  от 29 июня 2016 г. N 375;  

 

- Пункт 5 «Порядка использования районированных семян лесных растений 

основных лесных древесных пород», утверждённого приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 17 сентября 2015 г. N 400, (для целей 

воспроизводства лесов не допускается использовать семена лесных растений, 

на которые отсутствуют документы, удостоверяющие их происхождение, 

сортовые и посевные качества); 

 

- ОСТ 56-98-93 «Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых 

пород, технические условия» (на каждую партию посадочного материала 

оформляется документ о качестве: паспорт на посадочный материал). 
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Площади питомников и посевных отделений по 

Костромской области в 2014-2017 годах 
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площадь 

посевных 

отделений 

Лесничество 
Площадь 

питомников, (га) 

Костромское 11,6 

Межевское 1,69 

Островское 10,36 

Павинское 3,33 

Пыщугское 1,5 

Солигаличское 13,2 

Судиславское 0,7 

Шарьинское 10,89 

Чухломское 6,52 

Поназыревское 12,0 не лесной фонд 

Теплицы 

Кадыйское 

Мантуровское 

Нейское 

0,1 

Итого 71,89 
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Перечень протокольных поручений 
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1. Директорам ОГКУ лесничеств: 

 

- активизировать работу с арендаторами по естественному лесовосстановлению и 

агротехническому уходу с целью достижения плановых показателей; 

 - обеспечить в полном объёме подготовку почвы под лесные культуры будущего 

года. 

 

2. Директорам Антроповского, Нейского и Мантуровского лесничеств: 

 

- предоставить в департамент предложения по восстановлению лесных 

питомников на территории лесничеств. 

 

3.  Директору ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 

-   в текущем году увеличить площадь питомника в Островском лесничестве на – 

6 га, в Костромском лесничестве на – 5 га. 
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Департамент лесного хозяйства Костромской области 

Спасибо за внимание! 


