
ПОВЕСТКА 

заседания постоянно-действующей рабочей группы при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области по вопросам взыскания 

задолженности по плате за использование лесов, пеням, штрафным 

санкциям 

 

 Дата проведения: 

 28 сентября 2021 года 

 Начало заседания: 11.00 час. 

 Место проведения: 

 г. Кострома, пр-т Мира 128 «а» 

 

1.  О выполнении решений рабочей группы (протокол от 18 июня 2021 

года №2). 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Карпова Юлия Сергеевна – начальник отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) департамента лесного хозяйства Костромской 

области - до 3 минут 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

  

2.  О ходе исполнительных производств в отношении должников: 

ООО «РОАР» (21874/20/44001-ИП, 58533/20/44001-ИП, 20218/21/44001-

ИП, 20487/21/44001-ИП, 23014/21/44001-ИП), ООО «Санаторий-профилакторий 

«Шарьядрев» (23862/21/44027-ИП, 38590/21/44027-ИП), МУСП Победа 

(36189/20/44014-ИП, 23869/20/44014-ИП), ИП Кротов А.Н. (8086/21/44026-ИП, 

4770/21/44026-ИП), Цыплова Бориса Николаевича (70/18/44010-ИП, 

1484/18/44010-ИП, 2591/18/44010-ИП, 2592/18/44010-ИП), ООО «АиС и 

Компания» (4644/21/ 44019-ИП), Бушко Ивана Ивановича (4181/21/44011-ИП), 

ООО «Дубки» (2392/21/44010-ИП), ООО «Кадыйшпон» (2519/21/44010-ИП), 

ООО «Кадыйский фанерный завод» (7575/20/44010-ИП), Юничева Вадима 

Александровича (78841/19/44001-ИП), Ронжина Сергея Леонидовича 

(11867/20/44001-ИП), Махова Александра Витальевича (81356/19/44001-ИП), 

Казарьяна Сергея Владимировича (81370/19/ 44001-ИП), Орехова Михаила 

Николаевича (80796/19/44001-ИП, 1322/21/44027-ИП), Юна Владимира 

Николаевича (3719/20/44027-ИП). 



Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Карпова Юлия Сергеевна – начальник отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 2 минут 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

 

3.  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. 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Карпова Юлия Сергеевна – начальник отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

 

4.  О ходе исполнительных производств в отношении должников – 

сотрудников и руководителей действующих юридических лиц: 

-  Вохманова Алексея Вячеславовича (мастер леса ООО «Титан») 

по исполнительным производствам №№ 15377/19/44013-ИП от 18.11.2019, 

16801/19/44013-ИП от 12.12.2019, 16798/19/44013-ИП от 12.12.2019, 

16800/19/44013-ИП от 12.12.2019, 16799/19/44013-ИП от 12.12.2019; 

-  Чанкаева Габибулы Абакаровича (председатель СПК «Родина») по 

исполнительному производству №14138/20/44030-ИП от 30.12.2020; 

-  Махова Александра Витальевича (мастер леса ООО «АиС и Компания») 

по постановлению о назначении административного наказания от 25.12.2020 

№960-2020. 

 



Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 3 минут 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут  

 

 

5.  Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств и информации о ходе исполнительных производств в отношении 

Вохманова Алексея Вячеславовича (постановления о назначении 

административного наказания от 01.11.2019 № 670-2019 на сумму 19 997,62 

руб. и № 671-2019 на сумму 20 000 руб.), МУСП «Победа (постановление 

о назначении административного наказания от 14.11.2019 № 724-2019 на сумму 

55 000 руб.), ООО «СК Реалист Групп» (постановление о назначении 

административного наказания от 17.12.2020 № 900-2020 на сумму 50 000 руб.), 

ООО «Лес-Ди» (постановление о назначении административного наказания 

от 23.12.2020 № 945-2020 на сумму 50 000руб.), СПК «Родина» (постановление 

о назначении административного наказания от 31.05.2021 № 204-2021 на сумму 

40 000 руб.), Громова Алексея Александровича (постановление от 09.06.2020 

№ 237-2020 на сумму 30 000 руб.), Мишенева Ивана Александровича 

(постановление № 232-2020 от 04.06.2020 на сумму 1500 руб.), Удаловой Елены 

Юрьевны постановления от 17.12.2019 № 839-2019 на сумму 12 000 руб.), 

№ 840-2019 на сумму 12000 руб.), ООО «Катерина» (судебный приказ по делу 

№А31-2958/2021 на сумму 23655,40 руб.), ООО «ЕвроДомСтрой» (судебный 

приказ по делу №А31-13626/2020 на сумму 36 919,63 руб.), ООО «Карьер 

Столбово» (ФС 015297592 по делу №А31-5787/2021), ООО «Центральный» 

(судебный приказ по делу №А31-8242/2021 на сумму 178 225,39 руб.). 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления: 

 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 3 минут 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 2 минут 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут  

 

6.  Об отсутствии копий постановлений об окончании исполнительных 

производств в отношении должников Вохманова Алексея Вячеславовича 

(постановление от 24.07.2019 № 274-2019 на сумму 15000 руб., от 20.08.2019 

№372-2019 на сумму 15000 руб., № 373-2019 на сумму 15000 руб., № 374-2019 

на сумму 15000 руб., от 21.08.2019 № 381-2019 на сумму 15000 руб., ОСП 



по Макарьевскому району), Чистяковой Ольги Александровны (постановление 

от 12.12.2017 № 553-2017 на сумму 1500 руб., ОСП по Мантуровскому району), 

Ковалева Ильи Сергеевича (постановление от 08.10.2018 № 563-2018 по ИП 

396/19/44016 от 22.01.2019, ОСП по Нейскому району), ООО «ЕвроДомСтрой» 

(ИП №5511/21/44001-ИП). 

 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления: 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 3 минут 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 1 минуты 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут  

 

 

7.  Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Костромское лесничество», по вопросу принудительного исполнения 

судебных решений и актов иных органов.  

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

Директор ОГКУ «Костромское лесничество» 

Время доклада – до 5 минут  

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

 

Председатель рабочей группы, 

заместитель директора департамента Е.А. Перевозчикова  

 

 

Начальник отдела  

администрирования доходов Карпова Ю.С. 

 

Главный специалист – эксперт отдела  

федерального государственного лесного  

надзора (лесной охраны) Шешина М.Э.  

 

 

 

 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна 

+7(4942)45-78-30 


