
ДОКЛАД 

начальника отдела правовой и кадровой работы Лебедева О.В. 

на заседание Общественного совета при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 23.04.2019 по вопросу: 

«О ходе реализации Плана противодействия коррупции» 

Уважаемые члены Общественного Совета! 

 

План мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в департаменте лесного хозяйства 

Костромской области и подведомственных учреждениях на 2019-2020 годы 

утверждён 16 января 2019 года, размещён на сайте департамента. 

В рамках мероприятий по антикоррупционной экспертизе правовых актов 

и их проектов: 

1. В I квартале 2019 года в целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы на официальном сайте департамента 

размещено 8 проектов нормативных правовых актов. 

2. В соответствии с постановлением губернатора Костромской 

области от 09 июня 2017 года № 120, в целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекты размещены на сайте администрации 

Костромской области. 

3. Департаментом проведена антикоррупционная экспертиза 2-х 

действующих нормативных правовых актов. 

В целях актуализации знаний о нормативных правовых актах 

по противодействию коррупции в I квартале 2019 года государственные 

гражданские служащие департамента и руководители подведомственных 

учреждений ознакомлены с 4 нормативными документами по противодействию 

коррупции. 

В I квартале 2019 года проведено 1 заседание комиссии 

по противодействию коррупции. Результаты работы комиссии размещены 

на сайте департамента. 

В целях контроля за соблюдением государственными гражданскими 

служащими департамента запретов и ограничений: 

1. В I квартале 2019 года проведена аттестация 4 государственных 

гражданских служащих департамента. В ходе аттестации осуществлена 

проверка знаний на запреты и ограничения. 

2. Государственные гражданские служащие при увольнении 

в обязательном порядке знакомятся с памяткой государственного гражданского 

служащего Костромской области, планирующему увольнение 

с государственной гражданской службы. 

3. В течение I квартала 2019 года уведомлений от государственных 

гражданских служащих департамента о выполнении иной оплачиваемой работы 

не поступало. 
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4. В I квартале 2019 года в отдел правовой и кадровой работы 

уведомлений по обращению в целях склонения государственных гражданских 

служащих не поступало. 

5. Проведена актуализация сведений о государственных гражданских 

служащих, содержащихся в анкетах, представленных об их родственниках и 

свойственниках, в целях выявления возможного конфликта интересов. 

В рамках методического обеспечения антикоррупционной деятельности 

19 февраля 2019 года до государственных гражданских служащих департамента 

доведены Методические рекомендации по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения формы справки о доходах и расходах в 2019 году (за отчётный 

период – 2018 год). 

Проверка проводится в соответствии с Методическими рекомендациями 

по проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и Методическими рекомендациями о 

порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов лицами, 

замещающими государственные должности. 

В целях антикоррупционной пропаганды и просвещения в департаменте 

оформлен и поддерживается в актуальном состоянии стенд «Противодействие 

коррупции». 

Обратной связи с населением по вопросам выявления фактов 

коррупционного поведения со стороны государственных гражданских 

служащих департамента и телефон доверия размещён на официальном сайте 

департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dlh44.ru). 

 

Информация о сроках и порядке предоставления государственных услуг 

размещена на официальном сайте департамента; в региональной 

информационной системе «Единый портал Костромской области» 

(http://44gosuslugi.ru); на информационных стендах департамента. 

В составы конкурсных комиссий, аттестационных комиссий, комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в качестве независимых экспертов 

включены представители Общественного Совета и общественной палаты 

Костромской области. 

О докладе Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на 

заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

10 апреля 2019 года Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выступил на 

пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 

докладом о состоянии законности и правопорядка в 2018 году. 

Прошедший год ознаменован 25-летием Конституции, сыгравшей 

важнейшую объединительную роль, создавшей основу для построения 

современной России. 

За этот период в стране сформирована значительная нормативно-

правовая база. 
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В 2018 году она усиливалась принятием законов, регулирующих 

социальную сферу, обеспечение стабильности экономики, обороноспособности, 

безопасности государства, повышение эффективности госуправления и роли 

институтов гражданского общества. 

В минувшем году прокурорами оспорено 5 тыс. противоречащих 

федеральному законодательству региональных актов и 170 тыс. 

муниципальных. Практически все они приведены в соответствие. 

Состоявшиеся в 2018 году выборы Главы государства российскими и 

иностранными наблюдателями признаны прошедшими в полном соответствии с 

нормами национального и международного права. 

Прокуратура продолжает осуществлять надзорные мероприятия 

по защите окружающей среды, в том числе в области сохранения и 

использования лесов. 

По мнению прокурора, Рослесхозом не осуществляется должный 

контроль за исполнением органами власти субъектов переданных полномочий в 

области лесных отношений. 

В свою очередь деятельность региональных ведомств по управлению 

лесным фондом, осуществлению государственного надзора также 

неэффективна. 

Мероприятия по инвентаризации, постановке земель лесного фонда на 

кадастровый учёт выполнены менее чем на половине их площади. 

Указанные недостатки создают условия для самовольного захвата леса, 

нерационального и неправомерного использования ресурсов. 

Вместе с тем при содействии должностных лиц лесопользователи 

зачастую незаконно получают лесные участки на длительный срок по 

минимальной ставке арендной платы. 

Вопиющий факт установлен в ходе выезда комиссии Генеральной 

прокуратуры в Томскую область, где в целях заготовки древесины 177 тысяч 

гектаров леса передано китайскому предприятию в аренду на 49 лет. 

При проверке вскрыт огромный пласт нарушений. Так, искусственно 

ограничено число участников аукционов, не проведены таксация и 

лесоустройство, вследствие чего неправомерно определена стоимость 

пользования лесами и многое другое. 

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о 

воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. В судебном 

порядке поставлен вопрос о признании договоров аренды недействительными, 

установлен запрет иностранной фирме использовать лесные ресурсы. 

За злоупотребления должностными полномочиями привлечён к 

уголовной ответственности начальник областного Департамента лесного 

хозяйства. 

Принимаемые правоохранительными органами меры по раскрытию и 

расследованию преступлений в лесной отрасли неадекватны сложившейся 

обстановке. 
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За последние годы возбуждены десятки тысяч уголовных дел о 

незаконных рубках (только в 2018 году свыше 14 тыс.). Более половины из них 

остались нераскрытыми. В прошедшем году ущерб возмещён лишь на 1%. 

Не лучше ситуация с пресечением фактов уничтожения и повреждения 

лесов. В суд направлены уголовные дела о менее чем 5% преступлений этой 

категории. 

Генеральным прокурором дано поручение в рамках координационной 

деятельности, проанализировать ситуацию в лесном комплексе в целом, 

повысить спрос с руководителей органов дознания, следствия за результаты 

расследования уголовных дел, обеспечение взыскания вреда. 

 

 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

Начальник отдела правовой и 

кадровой работы департамента О.В. Лебедев 

 
 


