
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ 

ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ, ПЕНЯМ, ШТРАФНЫМ САНКЦИЯМ
 ==========================================================

г. Кострома 23 июня 2022 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Присутствовали: 
Начальник отдела администрирования доходов
департамента лесного хозяйства Костромской области — Ю.С. Карпова

Консультант отдела администрирования доходов
департамента лесного хозяйства Костромской области — О.А. Лукаш 

Главный специалист-эксперт отдела федерального
государственного лесного контроля (надзора) и лесной
охраны департамента лесного хозяйства Костромской
области — М.Э. Шешина

Ведущий судебный пристав-исполнитель отделения
судебных приставов по Нейскому району УФССП России
по Костромской области — Я.А. Иценко

Директор областного государственного казенного
учреждения «Галичское лесничество» — А.Н.Жабраков

Государственный инспектор областного государственного
казенного учреждения «Галичское лесничество» — В.В. Федорчук

I.  О  выполнении  протокольных  решений  заседания  постоянно-
действующей  рабочей  группы  при  департаменте  лесного  хозяйства 
Костромской  области  по  вопросам  взыскания  задолженности  по  плате  за 
использование  лесов,  пеням,  штрафным  санкциям  (далее  –  рабочая  группа, 
протокол от 30 марта 2022 года № 1)

(Перевозчикова, Карпова, Иценко, Шешина, Лукаш)

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  ведущего  судебного  пристава-
исполнителя  отделения  судебных  приставов  по  Нейскому  району  УФССП 
России  по  Костромской  области  Иценко  Я.А.,  начальника  отдела 



администрирования  доходов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области  Карповой Ю.С.,  главного специалиста-эксперта  отдела федерального 
государственного  лесного контроля (надзора)  и  лесной охраны департамента 
лесного хозяйства Костромской области Шешиной М.Э.,  консультанта отдела 
администрирования  доходов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области Лукаш О.А. принять к сведению.

2.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России 
по Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя 
о следующих  предложениях  рабочей  группы,  выработанных  в  ходе  ее 
заседания:

1)  продолжить  принудительное  исполнение  в  отношении  должников 
Орехова М.Н., Зеленова Д.В., ООО «Лидер», Синицына Б.С.;

2)  в срок до 01.07.2022:
-  произвести корректировку адресных данных должника Орехова М.Н. по 

исполнительному  производству  №  80796/19/44001-ИП.  Результаты  оценки 
земельного участка и ход реализации арестованного имущества представить на 
очередное заседание рабочей группы;

-  принять  срочные  меры  по отмене  постановлений  об  окончании 
исполнительных  производств  №№  4857/21/44023-ИП,  4858/21/44023-ИП 
и направлению  в  ОСП  по  Судиславскому  району  УФССП  России 
по Костромской области поручения о производстве отдельных исполнительных 
действий  по  проверке  места  трудоустройства  должника  Татаринова  Р.Д., 
размера  получаемых  доходов, получения  объяснения,  вручения  требования 
о принятии  мер  по  погашению  задолженности.  Копию  объяснения 
собственника  пилорамы  (работодателя)  и  требование  об  официальном 
трудоустройстве  должника  направить  в  департамент  лесного  хозяйства 
Костромской области в срок до 01.08.2022;

3)  в  срок  до  01.08.2022  направить  в  департамент  лесного  хозяйства 
Костромской  области  информацию  с  приложением  подтверждающих 
материалов:

-  о повторном направлении в ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому 
районам УФССП России по Костромской области поручения по совершению 
исполнительных  действий  по  исполнительному  производству  о  взыскании 
с должника Ронжина С.Л., в том числе о результатах выхода в адрес по месту 
нахождения  должника,  получения  объяснения,  вручения  направления  для 
постановки в ЦЗН, требования о принятии мер по погашению задолженности, 
а также принять меры по ограничению должника в спецправе по управлению 
транспортным средством. Копию постановления о применении к должнику мер 
в  соответствии  со  статьей  67.1  Федерального  закона  № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» направить в департамент лесного хозяйства 
Костромской  области  в  срок,  определенный  настоящим  пунктом.  В случае 
отсутствия должника — инициировать исполнительный розыск;

-  об  устранении  недостатков  и  повторном  направлении  в  Галичский 
районный  суд  заявления  судебного  пристава-исполнителя  об  обращении 
взыскания на земельный участок, принадлежащий должнику Егорченкову А.В., 
с приложением копии определения суда о принятии заявления к производству и 



справки  о  размере  задолженности  данного  должника  по  алиментным 
обязательствам;

-  актуализированную  информацию  о  результатах  исполнительного 
розыска  по  исполнительному  производству  в  отношении  Черемисовой  М.А., 
а также планируемых исполнительных действиях;

-  ответ  на  запрос  в  Ростехнадзор  об  установлении  собственника 
фронтального колесного погрузчика марки «JCB» госномер 5014км44 в рамках 
исполнительного производства № 80796/19/44001-ИП (Орехов М.Н.);

4)  представить на очередное заседание рабочей группы информацию:
-  о результатах торгов арестованного здания пилорамы, принадлежащей 

должнику Цыплову Б.Н.;
-  о ходе исполнительного производства № 11891/20/44001-ИП и ответы 

на запросы судебного пристава-исполнителя в УФМС, ЦРГ, Росреестр,  ЗАГС 
в отношении  должника  Гаджикурбанова  Магомеда  Яхья-Кадиевича 
и Александровой И.Б.;

-  о  результатах  выполнения  поручения  в  ОСП  по  Шарьинскому 
и Поназыревскому  районам  УФССП  России  по  Костромской  области 
о производстве  отдельных  исполнительных  действий  по  проверке  наличия 
имущества должника Юничева В.А., подлежащего описи и аресту, получения 
объяснения, вручении требования и направлении должника в ЦЗН;

-  об  оценке  имущества  МУСП  «Победа»  и  перспективе  окончания 
исполнительных производств.

3.  Главному специалисту-эксперту отдела федерального государственного 
лесного контроля (надзора) и лесной охраны департамента лесного хозяйства 
Костромской области Шешиной М.Э. проверить факт поступления денежных 
средств в счет погашения задолженности Волкова В.В. При установлении факта 
отсутствия  поступлений  направить  в  адрес  судебного  пристава-исполнителя 
заявление о принятии мер по перечислению денежных средств, удержанных из 
доходов должника Волкова В.В., на актуальные банковские реквизиты.

II.  О причинах  окончания  исполнительных  производств  в  отношении 
СК «Красная  звезда»  при  наличии  зарегистрированного  за  должником 
имущества (6 тракторов и тягач), а также о результатах рассмотрения заявления 
департамента лесного хозяйства Костромской области об отмене постановлений 
об  отказе  в  возбуждении  исполнительных  производств  по  исполнительным 
документам  серии  А31№000638009  (дело  №А31-638/2009)  и  серии  ФС 
012420301 (дело №А31- 637/2009)

(Перевозчикова, Лукаш, Карпова, Иценко)

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  консультанта  отдела 
администрирования  доходов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области Лукаш О.А., принять к сведению. 

2.  Консультанту  отдела  администрирования  доходов  департамента 
лесного  хозяйства  Костромской  области  Лукаш  О.А.  в  срок  до  01.07.2022 
направить  на  принудительное  исполнение  исполнительные  документы  серии 



А31№000638009 (дело №А31-638/2009) и серии ФС 012420301 (дело № А31- 
637/2009) о взыскании с СК «Красная Звезда».

3.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России  по 
Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя  службы  о 
предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания:

-  в  срок  до  01.08.2022  направить  в  департамент  лесного  хозяйства 
Костромской области копию акта о наличии/отсутствии транспортных средств 
организации-должника,  проверке  ведения  СК  «Красная  звезда»  финансово  - 
хозяйственной деятельности и принятом процессуальном решении.

III.  О ходе  исполнительных  производств,  возбужденных  на  основании 
исполнительных листов о взыскании с Неганова И.Н. (№ 118321/20/44005-ИП), 
Валова  А.А.  (№  10756/15/44001-ИП),  Ульянова  С.А.  (№  2195/15/44021-ИП), 
Смирнова Е.П. (№ 78837/19/44001-ИП)

(Перевозчикова, Карпова, Лукаш, Иценко)

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  консультанта  отдела 
администрирования  доходов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области Лукаш О.А., принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России  по 
Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя  службы  о 
предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания:

1)  продолжить принудительное исполнение в отношении вышеуказанных 
должников  с  соблюдением  контроля  за  своевременным  и  в  полном  объеме 
перечислением  удержанных  денежных  средств  с  депозитного  счета  службы 
судебных приставов;

2)  в срок до 01.07.2022 принять меры по выявлению причины отсутствия 
перечисления денежных средств в счет погашения задолженности должников 
Ульянова  С.А.  (пенсия)  и  Смирнова  Е.П.(заработная  плата)  и  обеспечить 
зачисление удержанных сумм на актуальные банковские реквизиты;

3)  направить в запрос в УФСИН России по Костромской области о дате 
освобождения должника Неганова И.Н. (№ 118321/20/44005-ИП). Копию ответа 
представить на очередное заседание рабочей группы. 

3.  ОГКУ  «Октябрьское  лесничество»  осуществлять  контроль  за 
ежемесячным удержанием из заработной платы должника Неганова И.Н. При 
установлении факта непоступления направить запрос в ОСП по Вохомскому и 
Октябрьскому районам УФССП России по Костромской области  о  причинах 
отсутствия платежей.

4.  Начальнику  отдела  администрирования  департамента  лесного 
хозяйства  Костромской  области  Карповой  Ю.С.  в  срок  до  01.08.2022 
организовать повторное направление банковских реквизитов в УФССП России 
по Костромской области  для перечисления  денежных средств,  взысканных в 
ходе  принудительного  исполнения,  в  части  штрафных  санкций  за  ущербы, 
причиненные вследствие незаконных рубок лесонасаждений.



IV.  Об  отсутствии  документов,  подтверждающих  местонахождение 
исполнительных документов и/л ФС 015292760 и судебного приказа по делу 
№А31-14477/2020 на сумму 65 559,27 руб. о взыскании с МУСП «Победа», а 
также факта передачи их конкурсному управляющему организации-должника 

(Перевозчикова, Карпова, Лукаш, Иценко)

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  консультанта  отдела 
администрирования  доходов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области Лукаш О.А., принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России  по 
Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя  службы  о 
предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания:

-  в  срок  до  01.07.2022  направить  в  департамент  лесного  хозяйства 
Костромской области справки о местонахождении оригиналов исполнительных 
документов о взыскании с МУСП «Победа». 

V.  О  дальнейшем ходе исполнительных производств №№ 959/19/44016-
ИП,  1641/19/44016-ИП,  86616/19/44016-ИП,  возбужденных  в  отношении 
должника  Трофимова  Н.Е.,  и  выполнения  администрацией  Тотомицкого 
сельского поселения требования судебного пристава-исполнителя о совершении 
юридических действий по принятию выморочного имущества

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко)

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  консультанта  отдела 
администрирования  доходов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области Лукаш О.А., принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России  по 
Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя  службы  о 
предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания:

-  в  срок  до  01.07.2022  вручить  ликвидатору  Тотомицкого  сельского 
поселения  требование  судебного  пристава-исполнителя  о  совершении 
юридических  действий  по  принятию  выморочного  имущества.  Копию 
требования представить на очередное заседание рабочей группы. По окончании 
мероприятий  по  ликвидации  сельского  поселения  в  связи  реорганизацией 
муниципальных  образований  Костромской  области  вопрос  о  принятии 
выморочного  имущества  подлежит  разрешению  с  правопреемником 
ликвидируемого сельского поселения.

VI.  О  ходе  реализации  арестованного  имущества  должников  Щучкина 
М.А. (№10218/10/05/44, квартира), Ячейникова А.Н. (№1927/16/44021-ИП, а/м), 
Орехова М.Н. (№80796/19/44001-ИП, ЗУ) 

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко)



1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  консультанта  отдела 
администрирования  доходов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области Лукаш О.А., принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России  по 
Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя  службы  о 
предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания:

1)  продолжить  принудительное  исполнение  по  исполнительным 
производствам  о  взыскании  с  должников  Щучкина  М.А.,  Ячейникова  А.Н., 
Орехова М.Н. Результаты проведенных мероприятий по оценке и реализации 
арестованного  имущества  должников  рассмотреть  на  очередном  заседании 
рабочей группы в 4 квартале текущего года;

2)  установить  режим  хранения  арестованного  транспортного  средства, 
принадлежащего должнику Ячейникову А.Н., «без права пользования».

VII.  О  результатах  рассмотрения  заявления  департамента  лесного 
хозяйства Костромской области об окончании исполнительных производств о 
взыскании с ООО «Русь Дом» 

(Перевозчикова, Шешина, Иценко)

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  консультанта  отдела 
администрирования  доходов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области Лукаш О.А., принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России  по 
Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя  службы  о 
предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания:

-  в  срок  до  01.07.2022  представить  в  департамент  лесного  хозяйства 
Костромской  области  копии  процессуальных  документов  по  принятым 
процессуальным решениям в отношении ООО «Русь Дом».

VIII.  О ходе исполнительных производств и отсутствии постановлений о 
возбуждении  исполнительных  производств  в  отношении  должников, 
привлеченных  к  административной  ответственности:  ООО  «Профит» 
(постановление  от  26.01.2022  №  12-2022),  Зябкова  Михаила  Леонидовича 
(постановление  от  21.02.2022  №  106-20221),  Короткого  Александра 
Брониславовича  (постановление  от  08.02.2022  №  57-2022),  Девятерикова 
Василия Ивановича (постановление от 07.02.2022 № 50-2022),  Богословского 
Максима Александровича (постановление от 02.02.2022 № 34-2022) 

(Перевозчикова, Шешина, Иценко)

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  главного  специалиста-эксперта 
отдела  федерального  государственного  лесного  контроля  (надзора)  и  лесной 
охраны департамента лесного хозяйства Костромской области Шешиной М.Э., 
принять к сведению.



2.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России  по 
Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя  службы  о 
следующих предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания:

1)  продолжить принудительное исполнение в отношении ООО «Профит», 
Зябкова М.Л., Короткого А.Б., Девятерикова В.И.;

2)  осуществить  выход  в  адрес  места  проживания  должников 
Короткого А.Б.  и  Девятерикова  В.И.  в  целях  получения  объяснения, 
установления  имущества,  подлежащего  описи  и  аресту,  выставлении 
требования о принятии мер по погашению задолженности в полном объеме и 
иных мер принудительного характера.

3.  Главному специалисту-эксперту отдела федерального государственного 
лесного контроля (надзора) и лесной охраны департамента лесного хозяйства 
Костромской области Шешиной М.Э. проверить факт поступления денежных 
средств в счет погашения задолженности Богословского М.А.

IX.  Об  отсутствии копий постановлений об окончании исполнительных 
производств  по  основанию,  предусмотренному  п.  1  ч.1  ст.  47  Федерального 
закона  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  в 
отношении должников: ООО  «Кадыйшпон»  (постановление  от  07.12.2021 
№797-2021), Гарасюка Григория Владимировича (постановление от 30.06.2021 
№ 259-2021), Смирнова Александра Николаевича (постановления от 02.02.2022 
№№  36-2022,  37-2022),  Зеленова  Дениса  Викторовича  (постановление  от 
10.09.2021 № 540-2021)

(Перевозчикова, Шешина, Иценко)

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  главного  специалиста-эксперта 
отдела  федерального  государственного  лесного  контроля  (надзора)  и  лесной 
охраны департамента лесного хозяйства Костромской области Шешиной М.Э., 
принять к сведению.

2.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России  по 
Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя  службы  о 
следующих предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания:

-  в  срок  до  01.07.2022  представить  в  департамент  лесного  хозяйства 
Костромской  области  копии  процессуальных  документов  по  принятым 
процессуальным решениям в отношении вышеуказанных должников.

X.  Об итогах деятельности мобильной рабочей группы,  созданной при 
ОГКУ  «Галичское  лесничество»,  в  рамках  принудительного  исполнения 
судебных  решений  и  проблемных  вопросах,  возникающих  в  ходе  его 
осуществления

 (Перевозчикова, Жабраков, Федорчук, Иценко)

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 
Костромской  области  Перевозчиковой  Е.А.,  директора  ОГКУ  «Галичское 



лесничество» Жабракова А.Н., государственного инспектора ОГКУ «Галичское 
лесничество» Федорчука В.В. принять к сведению. 

2.  Директору ОГКУ «Галичское лесничество»:
1)  обеспечить  надлежащий  контроль  за  деятельностью  мобильной 

рабочей группы и ходом исполнительных производств, находящихся в зоне ее 
ответственности,  для  повышения  бюджетного  эффекта  от  исполнительных 
действий.  Принимая  во  внимание  передачу  значительного  процента 
исполнительных производств из ОСП по Галичскому району УФССП России по 
Костромской  области  в  МОСП  по  ОВИП  УФССП  России  по  Костромской 
области,  определить  совместно  с  начальником  отдела  –  старшим  судебным 
приставом МОСП по ОВИП УФССП России по Костромской области наиболее 
удобную форму взаимодействия и периодичность проведения мероприятий в 
рамках мобильных групп, в том числе путем организации заседаний в режиме 
видео-конференцсвязи,  служебной  переписки  либо  иного  формата  обмена 
информацией  и  сверки  поступающих  платежей,  оформив  согласование 
совместного  решения  письменно.  Копию  согласования  представить  в  отдел 
администрирования  доходов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области.  Контроль  за  ходом  исполнительных  производств,  находящихся  на 
исполнении  в  ОСП  по  Галичскому  району  УФССП  России  по  Костромской 
области, осуществлять в прежнем режиме;

2)  принять  меры  по  обжалованию  действий  (бездействия)  судебного 
пристава-исполнителя в случае выявления факта нарушения законодательства в 
сфере принудительного исполнения;

3)  в  срок  до  01.07.2022  повторно  направить  на  принудительное 
исполнение исполнительный документ о взыскании с Грачева И.Б.; 

4)  продолжить  контроль  за  ходом  принудительного  исполнения  и 
регулярностью  поступления  взысканных  средств  по  исполнительным 
производствам в отношении Смирнова П.Н. (зарплата), Колчин С.А. (пенсия), а 
также по реализации судебным приставом-исполнителем механизма обращения 
взыскания на земельный участок должника Грачева И.Б.;

5)  направить  по  всем  исполнительным  производствам,  находящихся  в 
зоне  ответственности  ОГКУ  «Галичское  лесничество»,  о  взыскании  ущерба 
лесному  фонду,  причиненного  преступлением  ходатайства  о  вынесении 
постановлений  о  временном  ограничении  должников  в  выезде  за  пределы 
Российской  Федерации  и  в  пользовании  должниками  спецправом  по 
управлению транспортным средством в соответствии с положениями статьей 67 
и  67.1  Федерального  закона  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном 
производстве»;

6)  в  срок  до  15.07.2022  направить  в  департамент  лесного  хозяйства 
Костромской  области  копии  определений  судов  об  отказе  в  восстановлении 
пропущенного  срока  и  выдаче  дубликатов  исполнительных  документов  о 
взыскании с Калинина А.В., Смирнова И.И., а также материалы, в том числе по 
замене стороны исполнительного производства в порядке правопреемства,  по 
погашению  (частичному  погашению)  задолженности  умерших  должников 
наследниками  (Чербунин  В.В.,  Кокин  Н.В.,  Русов  А.Ю.),  о  прекращении 
исполнительного производства в отношении Сивякова А.Н. 



3.  Рекомендовать  члену  рабочей  группы  от  УФССП  России  по 
Костромской  области  Иценко  Я.А.  информировать  руководителя  службы  о 
предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания:

1)  направить  поручения  о  производстве  отдельных  исполнительных 
действий по исполнительным производствам о взыскании:

-  с Цветкова С.С.,  Богдашова Р.Е.,  Робкова А.В.,  Якимова А.Л. в целях 
установления имущества, подлежащего описи и аресту, получения объяснения, 
выставлении требовании и направления ЦЗН;

-  с Королева А.А., Ледяева Р.Ю. в целях в целях установления имущества, 
подлежащего описи и аресту, получения объяснения, выставлении требовании и 
направления  ЦЗН,  а  также  принять  меры  по  вынесению  постановлений  о 
временном ограничении должников в выезде за пределы Российской Федерации 
и  в  пользовании  должниками  спецправом  по  управлению  транспортным 
средством  в  соответствии  с  положениями  статьей  67  и  67.1  Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

2)  в случае установления у должника Грачева И.Б. имущества (земельный 
участок), подлежащего описи и аресту, принять срочные меры по обращению 
взыскания  на  это  имущество  в  целях  его  реализации  в  счет  погашения 
задолженности.  В  целях  понуждения  должника  Грачева  И.Б.  к  исполнению 
судебного  решения  получить  объяснение  о  принимаемых  им  мерах  по 
погашению  задолженности,  трудоустройстве,  в  случае  необходимости  - 
выставить требование о постановке на учет в ЦЗН;

3)  принять меры по организации исполнительного розыска в отношении 
Северьянова В.Н., Казарьяна С.В. в соответствии с положениями части3 статьи 
65  Федерального  закона  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном 
производстве»;

4)  актуализировать сведения об имущественном положении и о размере 
задолженности  по  алиментным  обязательствам  должника  Дремяцкого  М.Н., 
принять срочные меры по распределению взыскиваемых денежных средств в 
счет  уплаты  задолженности  как  по  алиментным  обязательствам,  так  и  по 
ущербу,  причиненного  преступлением  с  учетом  положений  статьи  111 
Федерального  закона  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном 
производстве».  Информацию  о  размере  ежемесячных  алиментных  платежей, 
размере задолженности по алиментным обязательствам и принятым мерам по 
распределению взыскиваемых денежных средств на погашение задолженности 
по  ущербу  и  алиментным  обязательствам  направить  в  департамент  лесного 
хозяйства Костромской области в срок до 15.07.2022;

5)  в  срок  до  01.07.2022  направить  запрос  в  УФСИН  по  Костромской 
области о дате освобождения должника Соколова М.А. из ФКУ ИК-1, принять 
меры по установлению имущества должника, подлежащего описи и аресту в 
счет погашения задолженности;

6)  принять  меры  по  истребованию  финансовой  отчетности  должника 
Калинина  А.В.,  осуществляющего  деятельность  в  качестве  самозанятого 
гражданина, выставлении требования, получении объяснения о принимаемых 
мерах  по  погашению  задолженности,  осуществить  выход  в  адрес  в  целях 
установления  имущества,  подлежащего  описи  и  аресту,  актуализировать 
сведения об имущественном положении должника; 



7)  в  срок  до  15.07.2022  направить  запрос  в  Росреестр  в  отношении 
имущественных  прав  должника  В.А. Беловой.  Информацию  по  сводному 
исполнительному производству, в том числе в части открытого наследственного 
дела, направить в департамент лесного хозяйства Костромской области в срок 
до 01.08.2022;

8)  принять  меры  по  реализации  алгоритма  исполнения  решений 
российских  судов  на  территории  иностранных  государств  в  целях 
осуществления имущественного взыскания с должника Статника Юрия.

Информацию  о  выполнении  поручений,  данных  в  ходе  заседания 
комиссии  (протокол  №  2  от  23  июня  2022  года),  с  приложением  копий 
соответствующих  документов  представить  в  адрес  департамента  лесного 
хозяйства  Костромской  области  в  срок  до  01  сентября  2022  года,  за 
исключением  пунктов,  в  отношении  которых  настоящим  протоколом 
установлены иные сроки исполнения.

Заместитель директора департамента,
председатель рабочей группы Е.А. Перевозчикова 

Секретарь О.А. Лукаш

Согласовано:

Начальник отдела 
администрирования доходов Карпова Ю.С.

Главный специалист-эксперт отдела
федерального государственного лесного
контроля (надзора) и лесной охраны Шешина М.Э.


