
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 27 сентября 2022 года № 3

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

Главный экономист областного государственного казенного 
учреждения «Межевское лесничество»

Е. В. Прокофьева

Помощник участкового лесничего областного 
государственного казенного учреждения «Межевское 
лесничество»

Н. А. Жернакова

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 23 июня 2022 года № 2).

(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, 
рассмотренных на заседании рабочей группы от 23.06.2022;

2)  в срок до 05.10.2022 направить запросы:
-  в  ФКУ  ИК-1  УФСИН  России  по  Костромской  области  в  отношении 

должника Соколова М. А. о трудоустройстве. В случае получения положительного 
ответа принять меры по обращению взыскания на доходы должника. Копию ответа 
ИК-1 представить в срок до 10.12.2022;

-  в  Росреестр  в  отношении  должников  Соколова М. А.,  Неганова И. Н., 
Грачева И. Б., Татаринова Р. Д. в целях получения актуальных сведений об объектах 
недвижимости, принадлежащих должникам;

-  в  ФКУ ИК-7 УФСИН  России  по  Костромской  области  в  отношении 
должника Неганова И. Н. (№ХХХХХ/ХХ/ХХХХХ-ИП) о трудоустройстве. В случае 
получения  положительного  ответа  принять  меры  по  обращению  взыскания 
на доходы должника. Копию ответа ИК-7 представить в срок до 10.12.2022 года;

-  в  ИФНС  о  предоставлении  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.  В  случае  получения  ответа  от  ИФНС  о 
непредоставлении  финансовой  отчетности  рассмотреть  вопрос  в  отношении 
должника Калинина А. В. об ограничении в пользовании должником спецправа по 
управлению  транспортным  средством  и  огнестрельным  или  иным  оружием  в 
соответствии со статьей 67.1 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»;

-  в нотариальную палату Костромской области об открытии наследственного 
дела  в  отношении умершего  должника  Беловой В. А.  По факту  получения  ответа 
рассмотреть  вопрос  о  наличии  законных  оснований  для  обращения  в  суд  с 
заявлением о прекращении исполнительного производства. Ответ из Росреестра в 
отношении  имущественных  прав  должника  Беловой В. А.  представить  в  срок  до 
10.12.2022;

-  организовать исполнительный розыск в отношении должника Ронжина С. Л., 
получить  объяснение  должника,  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» представить на очередное заседание;

-  в  ИФНС  о  предоставлении  отчетности  ИП Черемисовой М. А.,  а  также 
актуализировать сведения о должнике по регистрам учета ЗАГС, ФОМС, УФСИН.

3)  в отношении должника Дремяцкого М. Н. в срок до 15.10.2022:
-  направить  отдельное  поручение  в  ОСП  по  Галичскому  району  УФССП 

России  по  Костромской  области  по  исполнительному  производству 
№ ХХХХХ/ХХ/ХХХХХ-ИП  в  целях  установления  лиц,  проживающих  в  жилом 



помещении,  собственником  которого  является  должник  (Костромская  область, 
г. Галич,  ул. Xxxxxxx,  дом XX,  комн. XX),  а  также  режима  пользования  (аренда, 
найм), способа оплаты и размера дохода должника;

-  инициировать исполнительный розыск должника;
-  принять  срочные  меры  по  вынесению  ограничения  в  спецправе 

по управлению транспортным средством в соответствии с положениями статьи 67.1 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
Истребовать  в  УМВД  России  по  Костромской  области  сведения  по 
административной  практике  в  отношении  данного  должника  в  целях  получения 
информации  о  месте  пребывания  и  источнике  дохода  в  связи  с отсутствием  у 
должника официального трудоустройства;

-  направить запросы оператору сотовой связи, ИФНС, ФОМС и электронную 
базу открытых проездных документов.

Копии  объяснений  лиц,  использующих  недвижимое  имущество  должника, 
постановления об ограничении в спецправе и ответов на запросы представить на 
очередное заседание.

4)  направить в департамент ответ на запрос  в Ростехнадзор об установлении 
собственника  фронтального  колесного  погрузчика  марки  «XXX»  госномер 
XXXX xx XX в рамках  исполнительного производства № XXXXX/XX/XXXXX-ИП 
(Орехов М. Н.).

5)  в срок до 15.10.2022:
-  представить в департамент лесного хозяйства Костромской области акт об 

утилизации транспортных средств, принадлежавших СК «Красная звезда», в связи с 
их неликвидностью, и справку об отсутствии у организации-должника признаков 
ведения  финансово-хозяйственной  деятельности  с  указанием  последней  даты 
представления отчетности в ИФНС и движения денежных средств по счетам;

-  направить  запрос  в  органы  ЗАГС  в  отношении  Девятерикова В. И., 
актуализировать сведения Росреестра и ГИБДД о наличии недвижимого имущества 
и транспортных средств, зарегистрированных на умершего должника;

-  осуществить выход в адрес по месту жительства должника Короткого А. Б., 
получить  объяснение  о  принимаемых  им  мерах  по  погашению  задолженности, 
установлении имущества, подлежащего описи и аресту с фотофиксацией, направить 
запросы  в  регистрирующие  органы  в  целях  установления  имущественного 
положения должника.

6)  направить  поручение  в  ОСП  по  Галичскому  району  УФССП  России 
по Костромской  области  о  производстве  исполнительных  действий  совместно 
с ОГКУ «Галичское  лесничество»  в  отношении  должников  Богдашова Р. Е., 
Робкова А. В.,  Якимова А. Л.,  Королева А. А.,  Ледяева Р. Ю.,  в  целях  получения 
объяснений,  установлении  источников  доходов  и  принятии  иных  мер 
по понуждению должников к погашению задолженности;

7)  организовать  исполнительный  розыск  в  отношении  должника 
Северьянова В. Н.;

8)  направить поручение в ОСП по Судиславскому району УФССП России по 
Костромской области в целях осуществления выхода в адрес по месту жительства 
должника Казарьяна С. В., получении объяснения, вручении требования;

9)  представить на очередное заседание рабочей группы информацию:



-  о  ходе  реализации  арестованного  имущества  должников  Орехова М. Н., 
Щучкина М. А., Егорченкова А. В.;

-  о  принятых  мерах  по  обращению  взыскания  на  недвижимое  имущество 
должника Юничева В. А. (земельный участок) с  приложением копии обращения в 
суд  с  иском  об  обращении  взыскания  на  земельный  участок  по  обязательствам 
должника,  объяснение  Юничева В. А.  о  принятых  им  мерах  по  погашению 
задолженности;

-  о  ходе  исполнительного  производства  № XXXXX/XX/XXXXX-ИП 
в отношении  должника  Гаджикурбанова  Магомеда  Яхья-Кадиевича  и  повторное 
получение  объяснения  должника  о  принятых  им  мерах  по  погашению 
задолженности;

-  о  ходе  принудительного  исполнения  в  отношении  должников 
Богдашова Р. Е., Робкова А. В., Якимова А. Л., Королева А. А., Ледяева Р. Ю.;

-  о  результатах  проверки  имущественного  положения  и  принятых  мерах 
в отношении  должников  Короткого А. Б.,  умершего  Девятерикова В. И. 
с приложением копий ответов на запросы судебного пристава-исполнителя;

10)  в срок до 10.12.2022 или по мере поступления представить информацию о 
результатах исполнения требования судебного пристава-исполнителя о совершении 
главой администрации Нейского муниципального округа юридических действий по 
принятию выморочного имущества умершего Трофимова Н. Е.  либо объяснение о 
причинах его невыполнения с приложением документа-обоснования (копия иска в 
суд по обжалованию требования судебного пристава-исполнителя, либо копия ответа 
прокуратуры  на  жалобу  главы  администрации  Нейского  муниципального  округа, 
либо позиция правового отдела УФССП России по Костромской области);

3.  ОГКУ «Галичское лесничество»:
-  в  срок  до  25.10.2022  совместно  с  ОСП  по  Галичскому  району  УФССП 

России  по  Костромской  области  в  рамках  межведомственного  взаимодействия 
организовать совместные рейдовые мероприятия по установлению имущественного 
положения должников Богдашова Р. Е., Робкова А. В., Якимова А. Л., Королева А. А., 
Ледяева Р. Ю., Калинина А. В.;

- в срок до 10.12.2022 года направить по всем исполнительным производствам, 
находящихся в зоне ответственности ОГКУ «Галичское лесничество», о взыскании 
ущерба лесному фонду, причиненного преступлением информацию в департамент о 
результатах  рассмотрения  ходатайств  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»  с  приложением  подтверждающих 
документов;

-  осуществлять контроль за ежемесячным удержанием из заработной платы 
должника Цветкова С. С. При установлении факта непоступления вынести вопрос на 
мобильную рабочую группу о причинах отсутствия платежей.

II.  О ходе  исполнительных  производств  в  отношении  Статник Ю. 
(XXXXX/XX/XXXXX-ИП),  Фомина А. С.  (XXXXX/XX/XXXXX-ИП), 
Баринова Е. А.  (XXXXX/XX/XXXXX-ИП),  СПК  Михали  (XXXXX/XX/XXXXX-



ИП),  МУСП  «Победа»  (XXXXX/XX/XXXXX-ИП,  XXXXX/XX/XXXXX-ИП), 
индивидуального  предпринимателя  Цыплова Б. Н.  (XXXXX/XX/XXXXX-ИП, 
XXXXX/XX/XXXXX-ИП,  XXXXX/XX/XXXXX-ИП,  XXXXX/XX/XXXXX-ИП), 
Петриченко А. В.  (XXXXX/XX/XXXXX-ИП),  ООО «Профит»  (постановление  о 
назначении адм. наказания от 26.01.2022 №12-2022), ООО «РОАР» (постановление 
о назначении адм.наказания от 14.02.2022 №81-2022)

(Перевозчикова, Карпова, Лукаш, 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., 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 предложении рабочей 
группы, выработанном в ходе ее заседания:

1)  продолжить  принудительное  исполнение  в  отношении  вышеуказанных 
должников;

2)  в отношении должника Петриченко А. В. принять срочные меры по:
-  направлению  запроса  в  УФМС  России  по  Костромской  области  в  целях 

актуализации сведений о месте регистрации должника и направлении поручения по 
месту нахождения должника для совершения исполнительных действий;

-  наложению  ареста  в  отношении  автотранспортного  средства, 
принадлежащего должнику, в целях его реализации в счет погашения задолженности 
и установлению местонахождения автотранспорта;

-  вынесении  ограничения  в  спецправе  по  управлению  автотранспортным 
средством  в  соответствии  с  положениями  статьи  67.1  Федерального  закона  от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Информацию о принятых мерах и содержании ответов на запросы представить 
в департамент лесного хозяйства Костромской области в срок до 01.11.2022.

3)  представить на очередное заседание рабочей группы информацию:
-  о  размере  ежемесячной  заработной  платы  должника  Баринова Е. А 

с приложением  копии  трудового  договора  либо  справки  бухгалтерии  по  месту 
работы.  Принять  меры  по  вынесению  ограничения  в  спецправе  по  управлению 
автотранспортным  средством  в  соответствии  с  положениями  статьи  67.1 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

-  о ходе реализации механизма исполнения судебного решения на территории 
иностранного  государства  по  исполнительному  производству  о взыскании  со 
Статник Ю.;

-  о ходе принудительного исполнения в отношении ООО «РОАР» и принятых 
мерах  в  отношении  руководителя  в  целях  принятия  им  мер  по  погашению 
задолженности;

-  о  результатах  исполнительного  розыска  в  отношении  Фомина А. С., 
проверить федеральные регистры учета ПФ РФ, ФОМС, направить запрос оператору 
сотовой связи;



-  о  результатах  торгов  арестованного  здания  пилорамы,  принадлежащей 
должнику Цыплову Б. Н.

III.  Об  актуализации  сведений  об  имущественном  положении  должников 
Запотроева Н. Н. (XXXXX/XX/XXXXX-ИП), Постнова В. М. (XXXXX/XX/XXXXX-
СД),  Александрова Е. И.  (XXXXX/XX/XXXXX-ИП),  предоставлении  копий 
свидетельств  о  смерти  и  ответов  нотариальной  палаты  в  отношении  умерших 
должников  в  целях  рассмотрения  вопроса  о  наличии  законных  оснований  для 
обращении в суд с заявлением о прекращении исполнительных производств.

(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) в срок до 15.10.2022:
-  вручить  Администрации  Александровского  сельского  поселения 

Островского муниципального района требование судебного пристава-исполнителя о 
совершении  юридических  действий  по  принятию  выморочного  имущества 
должника  Александрова Е. И.  Копию  требования  и  результаты  исполнения 
требования представить на очередное заседание рабочей группы;

-  направить  запрос  в  Ивановскую  областную  нотариальную  палату 
по получению  информации  об  открытии/заведении  наследственного  дела 
в отношении Постнова В. М. и наличии наследников; 

-  актуализировать  сведения  об  имущественном  положении  должников 
Запотроева Н. Н.  и  Постнова В. М.  (недвижимость,  автотранспортные  средства, 
банковские  счета).  Копии  ответов  регистрирующих  органов  представить 
на очередное заседание рабочей группы.

2)  по мере получения ответов на запросы в нотариальные и регистрирующие 
органы  рассмотреть  вопрос  о  наличии  законных  оснований  для  инициирования 
обращения в суд с заявлениями о прекращении исполнительных производств либо с 
заявлениями  о  замене  стороны  в исполнительном  производстве  в  порядке 
процессуального правопреемства.

IV.  О  результатах  рассмотрения  МОСП  по  ОВИП  УФССП  России 
по Костромской  области  жалобы  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области в прокуратуру Костромской области о грубом нарушении прав взыскателя и 
бездействии  судебного  пристава-исполнителя  по  обращению  взыскания  на 
имущество умершего должника Охоцкого А. Х.

(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, представить в срок до 10.12.2022:

-  о результатах исполнения поручения МОСП по ОВИП УФССП России по 
Костромской  области  в  ОСП  по  Островскому  району  УФССП  России 
по Костромской  области  об  установлении  лиц,  использующих  недвижимое 
имущество  умершего  должника,  режима  и  правовых оснований использования  и 
способа оплаты в целях выявления факта фактического принятия наследства;

-  о  результатах исполнения Администрацией Островского муниципального 
района Костромской области, Администрацией Клеванцовского сельского поселения 
требования  судебного  пристава-исполнителя  о  принятии выморочного  имущества 
умершего должника Охоцкого А. Х., а также дальнейших процессуальных действиях 
в рамках данного исполнительного производства.

V.  О  причинах  отсутствия  поступления  платежей  в  счет  погашения 
задолженности  по  исполнительным производствам №№ XXXXX/XX/XXXXX-ИП 
(Суворов В. А.),  XXXXX/XX/XXXXX-ИП  (Смирнов Н. А.),  XXXXX/XX/XXXXX-
ИП (Васильев С. Б.), Петриченко А. В. (XXXXX/XX/XXXXX-ИП)

(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:

-  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;

-  выставить  должнику  Васильеву С. Б.  требование  о  принятии  мер 
по погашению задолженности и постановке на учет в Центр занятости населения, а 
также принять меры по проверке наличия у должника водительского удостоверения 
и  применения  к  нему  ограничения  в  спецправе  по управлению  транспортными 
средствами  в  соответствии  с  положениями  статьи  67.1  Федерального  закона  от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

VI.  Об  отсутствии  копий  постановлений  о  возбуждении  исполнительных 
производств  в  отношении  должников  Каламацкого Ф. П.  (постановление 
о назначении  адм. наказания  от  18.03.2022  №190-2022),  Ефанова Д. Н. 
(постановление  о  назначении  адм. наказания  от  18.03.2022  №191-2022), 
ООО «РОАР» (постановление о назначении адм. наказания от 14.02.2022 №81-2022)/

(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 предложениях рабочей 
группы, выработанных в ходе ее заседания:

1)  представить  копии  постановлений  о  возбуждении  исполнительных 
производств в отношении вышеуказанных должников;

2)  результаты  принудительного  исполнения  по  исполнительным 
производствам  о  взыскании  с  должников  Каламацкого Ф. П.,  Ефанова Д. Н., 
ООО «РОАР» рассмотреть  на  очередном  заседании  рабочей  группы  в 4 квартале 
текущего года.

VII.  О  результатах  совершения  исполнительных  действий 
по исполнительному производству № XXXXX/XX/XXXXX-ИП в отношении ООО 
«Лесопродукция  Кадыя»  и  предоставлении  материалов  в  соответствии 
с ходатайством департамента лесного хозяйства Костромской области от 05.09.2022 
(исх. № ОА/6804).

(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 предложении рабочей 
группы, выработанном в ходе ее заседания:

-  в  срок  до  01.10.2022  представить  в  департамент  лесного  хозяйства 
Костромской области полученные судебным приставом-исполнителем копии ответов 
контрагентов  должника  о  наличии/отсутствии  непогашенной  задолженности  в 
пользу ООО «Лесопродукция Кадыя».

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

(Перевозчикова, Прокофьева, Жернакова, Иценко)

1.  Информацию  заместителя  директора  департамента  лесного  хозяйства 
Костромской области Перевозчиковой Е. А., главного экономиста ОГКУ «Межевское 
лесничество»  Прокофьевой Е. В.,  помощника  участкового  лесничего 
ОГКУ «Межевское лесничество» Жернаковой Н. А. принять к сведению.

2.  Директору ОГКУ «Межевское 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;

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

3)  продолжить  контроль  за  ходом  принудительного  исполнения 
и регулярностью  поступления  взысканных  средств  по  исполнительным 
производствам в отношении Курашова С. А. (зарплата), Виноградова С. В. (пенсия), 
Зимнякова С. Д. (пенсия), Смирнова А. В. (зарплата), Енчу С. С. (зарплата), а также 
за  ходом  реализации  арестованного  имущества  должников  Любимцевой Т. Е.  и 
Смирнова А. В.; 

4)  в срок до 15.10.2022 направить ходатайства:
-  по  всем  исполнительным  производствам  о  взыскании  ущерба  лесному 

фонду,  причиненного  преступлением,  о  вынесении  постановлений  о  временном 
ограничении в пользовании должниками спецправом по управлению транспортным 
средством и огнестрельным и иным оружием в соответствии с положениями статьи 
67.1  Федерального  закона  от  02.10.2007  № 229-ФЗ  «Об исполнительном 
производстве»;

-  о принятии судебным приставом-исполнителем мер по установлению факта 
совершения  должником  Андреевым А. А.  сделок  по  отчуждению принадлежащих 
ему  автотранспортных  средств  либо  передаче  в  пользование  третьим  лицам, 
наложению  ареста  на  эти  автотранспортные  средства  с режимом  «без  права 
пользования»  в  целях  дальнейшей  реализации  в  счет  погашения  задолженности. 
Кроме  того,  при  актуализации  сведений  из Росреестра  о  наличии/отсутствии  у 
должника  Андреева А. А.  в собственности  объектов  недвижимости  (здания, 
земельные  участки)  принять  меры  по  реализации  судебным  приставом-
исполнителем  механизма  обращения  взыскания  на  недвижимое  имущество  по 
обязательствам должника;

5)  провести  сверку  остатка  задолженности  по  судебному  решению 
о взыскании с Курашова С. А. и Виноградова С. В. с учетом принципа исполнения 
обязательств в рамках солидарной ответственности;

6)  при получении постановления об окончании исполнительного производства 
№  XXXXX/XX/XXXXX-ИП  в  отношении  Колхоза  «Дружба»  по основанию, 
предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,  направить в департамент лесного 
хозяйства  Костромской  области  для  признания  задолженности  безнадежной  к 
взысканию.

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)  актуализировать  сведения  о  транспортных  средствах,  принадлежащих 
должнику  Андрееву А. А.,  принять  меры  по  установлению  их  местонахождения, 
наложении ареста с режимом «без права пользования». Ответственным хранителем 
установить должника Андреева А. А., предупредив об уголовной ответственности по 
статье 312 УК РФ под роспись;



2)  представить на очередное заседание рабочей группы информацию о ходе 
реализации арестованного имущества должников Любимцевой Т. Е., Смирнова А. В., 
и принятых мерах в отношении автотранспортных средств должника Андреева А. А.

Информацию о выполнении поручений,  данных в  ходе  заседания комиссии 
(протокол № 3 от 27 сентября 2022 года), с приложением копий соответствующих 
документов  представить  в  адрес  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области  в  срок  до  01  декабря  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 Ю. С. Карпова

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


