
ДОКЛАД 

 

первого заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области  Орловой Ларисы Викторовны по вопросу: 

«Об итогах реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за 

2021 год» на заседание общественного совета при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 

31 марта 2022 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

1. Региональный проект «Сохранение лесов» 

На территории Костромской области реализуется региональный 

проект «Сохранение лесов» с 2019 года. 

Качественное исполнение задач регионального проекта является 

залогом сохранения полезных функций лесов на территории Костромской 

области, их биологического разнообразия и как следствие 

обеспечения права граждан на благоприятную экологическую среду. 

Ежегодно 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. В 2021 году на цели 

реализации мероприятий регионального проекта Костромской области 

было выделено 53,32 млн. рублей. По итогам 2021 года в области в полном 

объеме выполнены основные мероприятия проекта – проведены 

лесовосстановительные работы, приобретены специализированная техника 

и оборудование, заготовлены семена лесных растений. Выделенные 

средства на реализацию регионального проекта освоены на 100 %. 

 

2. Выполнение целевого показателя регионального проекта 

«Сохранение лесов»  

На 2021 год значение целевого показателя регионального проекта 

составляло 97,4 %. 

Для достижения указанного показателя на территории области 

проведены лесовосстановительные работы на площади 25,49 тыс. га. 

фактическое исполнение показателя регионального проекта «Сохранение 

лесов» - составило 98,2 %. 

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 
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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)).  

 

3. Выполнение результатов регионального проекта 

«Сохранение лесов» в 2021 году 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»: 

- приобретено 3 единицы лесохозяйственной техники, процент 

оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной 

техникой и оборудованием составляет 35 % (при плановом значении 15 %); 

- приобретено 16 единиц лесопожарной техники и 60 единиц 

лесопожарного оборудования, процент оснащенности ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием составляет 

88,5 % (при плановом значении 87 %); 

- 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 территории региона на 

конец 2021 года в наличии запас семян лесных растений в объеме 1093,5 кг 

(при плановом значении 819 кг). 

В 2022 году является приоритетным направлением исполнение 

мероприятий регионального проекта и достижение основного показателя 

проекта, а именно: 

1. Достижение показателя регионального проекта «Сохранение 

лесов» «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений» – 97,8 %. 

2. Закупка лесопожарной, лесохозяйственной техники 

и оборудования на сумму 43,78 млн. рублей. 

3. Заготовка лесосеменного сырья в объеме 23,98 тонн шишек 

деревьев хвойных пород. 

 

6. Предложения в проект протокольных поручений 
Департаменту лесного хозяйства Костромской области обеспечить: 

- выполнение показателя регионального проекта «Сохранение 

лесов»: «Отношение площади лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2022 году в полном 

объеме в срок до 01 декабря 2022 года; 

- контроль за исполнением мероприятий регионального проекта 

«Сохранение лесов» в течение 2022 года. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 
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Мельникова Анна Николаевна  

+7 (4942) 45-15-12 


