
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 декабря 2022 года № 4

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 «Шарьинское лесничество»

М. В. Орлова

Главный экономист областного государственного казенного 
учреждения «Шарьинское лесничество»

Е. А. Смирнова

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 27 сентября 2022 года № 3)

(Карпова, Иценко, Шешина, Лукаш)

1.  Информацию  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 
Татаринова Р. Д.,  Дремяцкого М. Н.,  Короткого А. Б.,  Любимцевой Т. Е., 
Смирнова А. В.;

2)  в отношении должников Неганова И. Н., Соколова М. А., Ефанова Д. Н. 
в срок до 15.01.2023 направить:

-  запрос в Военный комиссариат Костромской области о подтверждении 
нахождения должника в зоне СВО;

-  в  Единый  расчетный  центр  Министерства  обороны  Российской 
Федерации  копии  постановлений  об  обращении  взыскания  на  денежные 
средства должников;

-  запрос в ИФНС о наличии вновь открытых расчетных счетов;
3)  в срок до 15.01.2023 направить:
-  в  отношении  должника  Ронжина С. Л.  повторное  поручение 

о производстве  отдельных  исполнительных  действий  для  осуществления 
выхода в адрес, получения объяснения должника, принятия мер по вынесению 
временного ограничения в спецправе по управлению транспортным средством. 
Информацию о выполнении поручения и применении к должнику временного 
ограничения в соответствии со статьей 67.1 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  представить  на  очередное 
заседание рабочей группы;

-  в  отношении  должника  Черемисовой М. А.  запрос  в  Росреестр 
на предоставлении  информации  о  сделках  по  отчуждению  имущества, 
совершенных  должником  в  период  с  момента  подписания  договора  купли-
продажи лесных насаждений по настоящее  время.  Копии ответа  Росреестра, 
а также  копию  постановления  об  ограничении  на  выезд  из  Российской 
Федерации представить в срок до 01.03.2023;

4)  в срок до 15.01.2023  получить объяснение должников Юничева В. А., 
Гаджикурбанова М. Я-К.,  Петриченко А. В.  о  принимаемых  ими  мерах 
по погашению  задолженности  в  пользу  департамента  лесного  хозяйства 
Костромской области, вручении требования и направления в ЦЗН. В отношении 
должника  Петриченко А. В.  провести  проверку  имущественного  положения, 
получаемых  доходах  (Социальный  фонд  России),  принять  меры  по аресту 
имущества в целях реализации в счет погашения задолженности и вынесению 
запрета на совершение действий по госрегистрации (транспорт, недвижимость);

5)  в срок до 25.01.2023 инициировать:
-  обращение  в  суд  с  исковым  заявлением  об  обращении  взыскания 

на объекты недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано 
на  должников  Грачева И. Б.  (земельный  участок,  жилой  дом), 
Черемисовой М. А.  (земельный участок),  Юничева В. А.  (земельный участок). 
Копии исков направить в департамент лесного хозяйства Костромской области;

-  исполнительный  розыск  в  отношении  должника  Калинина А. В. 
Информацию о результатах выполнения  розыскного задания и применения к 
должнику  временного  ограничения  в  соответствии  со  статьей  67.1 



Федерального  закона  от  02.10.2007  № 229-ФЗ  «Об  исполнительном 
производстве» представить на очередное заседание рабочей группы;

-  реализацию механизма принятия Администрацией городского округа – 
город Галич Костромской области недвижимого имущества умершего должника 
Беловой В. А.  как  выморочного.  Информацию  представить  на очередное 
заседание рабочей группы;

-  представить  в  департамент  лесного  хозяйства  Костромской  области 
копию  акта  об  утилизации  транспортных  средств,  зарегистрированных 
на СК «Красная Звезда», и копию акта о совершении исполнительных действий 
(выход в адрес);

-  направление  в  ОСП  по  Островскому  району  УФССП  России 
по Костромской области поручения о производстве отдельных исполнительных 
действий в отношении должника Васильева С. Б., в том числе по применению к 
должнику  временного  ограничения  в  соответствии  со статьей  67.1 
Федерального  закона  от  02.10.2007  № 229-ФЗ  «Об исполнительном 
производстве»; 

6) в срок до 15.02.2023:
-  направить  поручение  в  ОСП  по  Галичскому  району  УФССП  России 

по Костромской области о производстве отдельных исполнительных действий в 
отношении  должников  Богдашова Р. Е.,  Робкова А. В.,  Якимова А. Л., 
Королева А. А.,  Ледяева Р. Ю.,  в  целях  получения  объяснений,  установления 
источников  доходов  и  принятии  иных  мер  по  понуждению  должников 
к погашению  задолженности.  Должнику  Робкову  А.В.  выставить  требование 
о предоставлении  документов,  подтверждающих  факт  трудоустройства 
и справку о размере заработной платы. Постановление об обращении взыскания 
на заработную плату должника Робкова А. В. вручить работодателю (главному 
бухгалтеру) по месту трудоустройства должника;

-  представить  в  департамент  лесного  хозяйства  Костромской  области 
информацию о результатах исполнительного розыска в отношении Северьянова 
В. Н.;

-  повторно  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 и направления в ЦЗН;

-  осуществить  повторный  вызов  должника  Андреева А. А.  в  целях 
получения  объяснения  о  принимаемых мерах  по  погашению задолженности, 
выдаче направления в ЦЗН;

-  по  мере  получения  ответа  прокуратуры  информировать  департамент 
лесного  хозяйства  Костромской  области  о  дальнейшем  алгоритме  действий 
в целях  инициирования  судебного  процесса  о  признании  недвижимого 
имущества умершего должника Трофимова Н.Е. выморочным; 

7)  информацию о ходе реализации арестованного имущества должников 
Орехова М. Н.,  Щучкина М. А.,  Егорченкова А. В.  представить  на  очередное 
заседание рабочей группы.



II.  О ходе  исполнительных  производств  в  отношении  должников: 
СПК «Михали»,  Неганова И. Н.,  Цыберт А. Н.,  Полетаева В. Е., 
Гаджикурбанова М.Я.-К.,  умерших  Александрова Е. И.,  Охоцкого А. Х., 
Запотроева Н. Н., Постнова В. М.

(Карпова, Лукаш, Иценко)
1.  Информацию  начальника  отдела  администрирования  доходов 

департамента  лесного  хозяйства  Костромской  области  Карповой Ю. С., 
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:

1)  рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего осуществления 
исполнительных  действий  в  отношении  СПК  «Михали»  и  обоснованности 
окончания исполнительных производств с актом о невозможности взыскания. 
Копии  постановлений  по  принятым  процессуальным  решениям  направить 
в адрес департамента лесного хозяйства Костромской области;

2)  в срок до 15.01.2022:
-  в  отношении  должника  Неганова И. Н.  направить  запросы  в  банки 

на предмет установления вновь открытых счетов должника и наложения ареста 
денежных средств в размере задолженности;

-  в  отношении  должников  Цыберта А. Н.,  Гаджикурбанова М.Я.-К., 
Полетаева В. Е.  направить  запросы  в  банки,  ФМС,  Российский  Союз 
Автомобилистов  (далее  по  тексту  –  РСА),  ГИБДД,  ИЦ,  ИФНС  в  целях 
установления  вновь  открытых  банковских  счетов,  наличии  водительского 
удостоверения  и  оформленных  на  указанных  должников  полисов  ОСАГО, 
административной практики за совершение правонарушений на транспортных 
средствах;  осуществить  выход  в  адрес  и  получить  объяснения  должников 
о принимаемых мерах по погашению задолженности;

3)  представить на очередное заседание рабочей группы копии судебных 
решений  по  результатам  рассмотрения  заявлений  о  прекращении 
исполнительных  производств  в  отношении  умерших  должников 
Александрова Е. И., Постнова В. М., Запотроева Н. Н. и копии постановлений по 
принятым  процессуальным  решениям  в  соответствии  с  итогами  судебных 
разбирательств;

4)  в  срок  до  01.03.2023  направить  в  департамент  лесного  хозяйства 
Костромской  области  пакет  документов,  в  том  числе  копии  расширенных 
выписок  о  движении  денежных  средств  на  расчетных  счетах  умершего 
должника  Охоцкого А. Х.  и  ответы  органов  ЗАГС,  для  инициирования 
обращения в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. 

III.  О  ходе  реализации  арестованного  имущества  должников 
Щучкина М. А., Ячейникова А. Н., Орехова М. Н., Егорченкова А. В.

(Карпова, Лукаш, Иценко)

1.  Информацию  начальника  отдела  администрирования  доходов 



департамента  лесного  хозяйства  Костромской  области  Карповой Ю. С., 
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:

-  представить  на  очередное  заседание  рабочей  группы  информацию  о 
ходе реализации арестованного имущества вышеуказанных должников и иных 
принимаемых  судебным  приставом-исполнителем  мерах  по  понуждению 
должников к погашению задолженности в полном объеме.

IV.  О причинах непринятия мер по розыску автотранспортного средства 
марки  «Шевроле  Нива»  2006  года  выпуска,  принадлежащего  должнику 
Колонистову Н. А.,  а  также  мер  по  обращению  взыскания  на  имущество 
должника Кутузова С. А.

(Карпова, Лукаш, Иценко)
1.  Информацию  начальника  отдела  администрирования  доходов 

департамента  лесного  хозяйства  Костромской  области  Карповой Ю. С., 
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:

1)  продолжить  принудительное  исполнение  в  отношении 
Колонистова Н. А. и Кутузова С. А.;

2)  представить  на  очередное  заседание  рабочей  группы  копию  акта 
об утилизации  транспортного  средства,  принадлежащего  должнику 
Кутузову С. А.

V.  Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 
производств  в  отношении  должников:  Ломтева А. А.  (постановление 
о назначении  адм. наказания  от  01.06.2022  № 344-2022),  ООО «РОАР» 
(постановление  о  назначении  адм. наказания  от  14.02.2022  № 81-2022), 
ООО «Шарьинская  лесная  компания»  (постановление  о  назначении 
адм. наказания  от  31.05.2022  № 343-2022),  Ткаченко  А. В.  (постановление 
о назначении адм. наказания от 19.07.2022 № 384-2022), Котова Н. Г. (пост. от 
383-2022 от 19.07.2022).

(Шешина, Иценко)

1.  Информацию  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  10.01.2023  представить  копии процессуальных документов 



о возбуждении  исполнительных  производств  в  отношении  указанных 
должников.

VI.  О  ходе  исполнительных  производств  и  принятых  мерах 
по принудительному  исполнению  постановлений  о  назначении 
административных  наказаний  в  отношении:  ООО «РОАР»  (постановление 
о назначении  адм. наказания  от  14.02.2022  №  81-2022);  ООО «Восточный» 
(постановление  о  назначении  адм. наказания  от  02.06.2022  №  346-2022); 
Ткаченко А. В.  (постановление  о  назначении  адм. наказания  от  19.07.2022 
№ 384-2022), Котова Н. Г. (постановление о назначении адм. наказания № 383-
2022 от 19.07.2022).

(Шешина, Иценко)

1.  Информацию  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 
предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания:

1) продолжить принудительное исполнение в отношении вышеуказанных 
должников;

2) в срок до 15.01.2023 направить:
- в ОСП по Парфеньевскому и Антроповскому районам УФССП России 

по Костромской области поручение о производстве отдельных исполнительных 
действий  в  целях  получения  объяснения  руководителя  ООО  «РОАР», 
выставлении требования о погашении задолженности;

- в департамент лесного хозяйства Костромской области копию искового 
заявления  в  суд  об  обращении  взыскания  на  земельный  участок  по 
обязательствам должника ООО «Восточный»;

- в Военный комиссариат Костромской области запрос о подтверждении 
нахождения должника в зоне СВО и в Единый расчетный центр Министерства 
обороны  Российской  Федерации  копию  постановления  об  обращении 
взыскания на денежные средства в отношении должника Котова Н.Г.; 

3) осуществить выход в адрес по месту жительства должника Ткаченко 
А.В.  в  целях  получения  объяснения  должника  и  установления  имущества, 
подлежащего описи и аресту для реализации в счет погашения задолженности. 
Информацию о принятых мерах представить на очередное заседание рабочей 
группы.

VII.  Об  ошибочно  перечисленных  платежах,  удержанных  с  должника 
Бекорюкова В. А.,  а  также  указании  неверных  банковских  реквизитов  при 
взыскании  задолженности  с  должников  Орехова М. Н.,  Барцева С. Н., 
Львова А. Н., Королева А. А.

(Шешина, Иценко)
1.  Информацию  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:

- принять меры по актуализации представленных департаментом лесного 
хозяйства  Костромской  области  данных  о  банковских  реквизитах  в  целях 
исключения фактов перечисления взысканных средств на неверные реквизиты.

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

(Орлова, Смирнова, Иценко)

1.  Информацию  директора  ОГКУ  «Шарьинское  лесничество» 
Орловой М.В., главного экономиста Смирновой Е.А. принять к сведению.

Признать  неудовлетворительной  работу  ОГКУ  «Шарьинское 
лесничество» по организации контроля за ходом исполнительных производств, 
находящихся в зоне ответственности. 

2.  Директору ОГКУ «Шарьинское 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)  направить  в  Шарьинскую  межрайонную  прокуратуру  жалобу 
на нарушение должностными лицами ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому 
районам положений статьи 111 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об  исполнительном  производстве»  при  осуществлении  принудительного 
исполнения  в  отношении  всех  должников,  задолженность  которых  является 
ущербом,  причиненным  лесному  фонду  преступлением,  с  требованием  о 
принятии срочных мер по внесению коррекции в автоматизированные системы 
учета,  восстановлении  нарушенных  прав  взыскателя,  распределении 
взыскиваемых денежных средств в соответствии с требованиями очередности 
удовлетворения  и  применения  к  данной  категории  должников  временных 
ограничений в спецправе в соответствии со статьей 67.1 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

3)  по  всем  исполнительным  производствам,  находящимся  в  зоне 
ответственности  ОГКУ  «Шарьинское  лесничество»,  направить  письменные 
ходатайства  об  актуализации  имущественного  положения  должников  по 
учетным регистрам Росреестра,  ГИБДД,  ИФНС,  Социального фонда России, 
в также органы ЗАГС,  ИЦ,  ФМС, РСА и предоставлением копий ответов на 
очередное заседание мобильной рабочей группы (март 2023 года);

4)  актуализировать  информацию  об  имущественном  положении 
должников и в срок до 01.03.2023 представить в департамент лесного хозяйства 
Костромской области в табличном виде (формат Excel);

5)  повторно  направить  исполнительные  документы  о  взыскании 



с Морозова Н. Л.  и  Бобковой Т. Н.  на  принудительное  исполнение  в 
соответствии  с  положениями  части  9  статьи  47  Федерального  закона  от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

6)  осуществлять  контроль  за  ежемесячным  поступлением  денежных 
средств,  удерживаемых  с  доходов  Калмыкова А. А.,  Филипповой В. А., 
Брыжина Н. А.,  Фомина В. И.,  Домнина А. П.,  а  также  за  ходом  реализации 
арестованного имущества должника Калмыкова Я. Е.;

7)  в срок до 15.01.2023 направить:
-  запрос в суд о предоставлении копии решения об установлении размера 

удержаний из доходов должников Филипповой В. А. и Власова В. М.,  а также 
ходатайствовать  перед  ОСП  по  Шарьинскому  и  Поназыревскому  районам 
УФССП  России  по  Костромской  области  о  предоставлении  на  очередное 
заседание мобильной рабочей группы справки из Социального фонда России 
о размере  пенсионных  выплат  в  отношении  указанных  должников  для 
проведения сверки соответствия размера произведенных удержаний и величины 
остатка непогашенной части задолженности;

-  ходатайство  в  ОСП  по  Шарьинскому  и  Поназыревскому  районам 
УФССП России по Костромской области о направлении запроса в отношении 
должника  Калмыкова Я. Е.  в  ГИБДД,  РСА  в  целях  установления  наличия  у 
должника  транспортного  средства,  водительского  удостоверения,  места 
неофициального трудоустройства;

-  ходатайство  в  ОСП  по  Шарьинскому  и  Поназыревскому  районам 
УФССП России по Костромской области о предоставлении справки о размере 
заработной платы и размере удержаний из доходов Брыжина Н. А. с разбивкой 
по  категориям  взыскателей  в  соответствии  с  соблюдением  очередности 
удовлетворения требований.

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)  принять  срочные  меры  по  устранению  нарушений  требований 
статьи 111 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» при осуществлении принудительного исполнения в отношении 
всех  должников,  задолженность  которых  является  ущербом,  причиненным 
лесному  фонду  преступлением  (Фомин В. В.,  Кузнецов Н. А.,  Фукалов С. С., 
Кузнецов И. В., Кудряшов А. В., Потапов Н. И., Филиппова В. А., Брыжин М. В., 
Шигорин А. Н., Виноградов А. В., Морозов Н. Л., Домнин А. П.), и применения 
к данной  категории  должников  временных  ограничений  в  соответствии 
со статьей  67.1  Федерального  закона  от  02.10.2007  №  229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»;

2)  в срок до 15.01.2023:
-  в целях актуализации имущественного положения должников по всем 

исполнительным  производствам,  взыскателями  по  которым  являются 
департамент  лесного  хозяйства  Костромской  области  и  ОГКУ  «Шарьинское 
лесничество»,  направить  запросы в органы, регистрирующие имущественное 
положение должников (Росреестр, ГИБДД, ИФНС, Социальный фонд России, 
в также  органы  ЗАГС,  ИЦ,  ФМС,  УМВД,  РСА).  Копии  ответов  на  данные 



запросы предоставить на очередное заседание мобильной рабочей группы (март 
2023 года);

-  направить  запросы  в  органы  ЗАГС  и  ФМС  в  целях  установления 
родственников должника Кузнецова Н. А. и его местонахождения в настоящее 
время.  В  срок  до  25.01.2023  провести  опрос  соседей  по  прежнему  месту 
жительства  должника.  По  мере  получения  ответов  на  запросы  направить 
поручение  о  производстве  отдельных  исполнительных  действий  по  месту 
нахождения (проживания) Кузнецова Н. А.;

-  истребовать у работодателя копии документов, подтверждающих размер 
заработной  платы  должника  Брыжина Н. А.,  при  необходимости  провести 
проверку правильности удержаний из заработной платы должника; 

3)  осуществить  выход  в  адрес  по  месту  жительства  должников 
Кузнецова И. В.,  Кудряшова А. В.,  Виноградова А. В.,  Домнина А. П.  в  целях 
установления имущества,  подлежащего описи и аресту,  получить объяснение 
о причинах  непринятия  ими  мер  по  погашению  задолженности,  вручении 
направления в ЦЗН, принятия иных мер принудительного характера с учетом 
актуализированной  информации  по  результатам  полученных  ответов  на 
запросы в соответствии с вышеперечисленными поручениями;

4)  направить запрос в отношении должника Шигорина А. Н. в Сбербанк 
для  получения  справки  о  размере  остатка  по  ипотечному  кредиту 
и наличии/отсутствии задолженности.

Информацию  о  выполнении  поручений,  данных  в  ходе  заседания 
комиссии  (протокол  №  4  от  27  декабря  2022  года),  с  приложением  копий 
соответствующих  документов  представить  в  адрес  департамента  лесного 
хозяйства Костромской области в срок до 01 марта 2023 года, за исключением 
пунктов, в отношении которых настоящим протоколом установлены иные сроки 
исполнения.

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.

Ознакомлена:

Заместитель директора Е.А. Перевозчикова


