
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: 

23 декабря 2021 года 

Начало заседания: 11.00 час. 

Место проведения: 

г. Кострома, пр-т Мира 128 «а» 

 

1.  О выполнении решений рабочей группы (протокол от 28 сентября 

2021 года № 3). 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного лесного контроля 

(надзора) и 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 «Древпром» (9440/21/44008-ИП), ООО «Топаз» (23853/21/44027-ИП, 

23856/21/44027-ИП, 23855/21/44027-ИП, 23854/21/44027-ИП, 23857/21/44027-ИП, 

23858/21/44027-ИП, 23859/21/44027-ИП, 23860/21/44027-ИП), ООО «Катерина» 

(44795/21/44007-ИП, 44796/21/44007-ИП, 44794/21/44007-ИП, 44797/21/44007-

ИП), ООО «Виктория» (43782/21/44001-ИП), ООО «Дубки» (7410/21/44010-ИП, 

7409/21/44010-ИП, 18/20/44010-ИП, 6330/18/44010-ИП, 3602/19/44010-ИП, 

3951/19/44010-ИП, 5799/20/44010-ИП, 7253/20/44010-ИП, 7252/20/44010-ИП, 

2392/21/44010-ИП), ООО «Кадыйшпон» (7419/21/44010-ИП), 

ООО «Центральный» (708/21/44015-ИП), СПК «Новинское» (5042/20/44015-ИП), 

Колхоз «Дружба» (5005/20/44015-ИП, 5164/20/44015-ИП, 5141/20/44015-ИП), 

ООО «Профит» (7646/20/44010-ИП). 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 



3.  О дальнейшем ходе принудительного исполнения по исполнительным 

производствам №№ 959/19/44016-ИП, 1641/19/44016-ИП, 86616/19/44016-ИП 

в отношении должника Трофимова Н.Е. и выполнении администрацией 

Тотомицкого сельского поселения Нейского муниципального округа требования 

судебного пристава-исполнителя о совершении действий по принятию на баланс 

недвижимого имущества умершего должника (выморочное имущество в виде 

здания и земельного участка). 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

4.  Об отсутствии оригинала постановления о назначении 

административного наказания от 19.11.2020 № 812-2020 в отношении 

ООО «Катерина» в приложении к постановлению об окончании исполнительного 

производства № 35632/21/44007-ИП по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 

46 Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и принятых мерах по 

принудительному исполнению. 

 

Докладывает: 

 

 

 

 

Выступления: 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного лесного контроля 

(надзора) и лесной охраны департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут 

 

5.  О ходе исполнительных производств и принятых мерах 

по принудительному исполнению постановлений о назначении административных 

наказаний с предоставление копий процессуальных документов в отношении 

ООО «Нагатинский Концерн» (постановление от 15.04.2021 № 162-2021 в размере 

200 000 руб.), СПК «Родина» (постановление от 31.05.2021 № 204-2021 в размере 

40 000 руб.). 

 

Докладывает: 

 

 

 

 

Выступления: 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного лесного контроля 

(надзора) и лесной охраны департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут 

 

6.  Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении должников: ООО «СтройБизнесГрупп» (ФС 015296442 



по делу №А31-4346/2021 на сумму 590 417 руб.), ИП Кесслер Денис Максимович 

(ФС 015297970 по делу № А31-2228/2021 на сумму 48 101,35 руб.), 

ООО «Светлана» (ФС 007393261 по делу № А31-6279/2013 на сумму 82 365,65 

руб.), Крестьянское хозяйство «Оруджев Ш.А.» (ФС 012415137по делу № А31-

7071/2017 на сумму 140 297,41 руб.; ФС 015288630 по делу № А31-7174/2019 

на сумму 335 221,77 руб., ФС 007388343 по делу № А31-2068/2016 на сумму 

180 491,59 руб.), Смирнова Николая Петровича (постановление о назначении 

административного наказания от 17.03.2021 № 129-2021 в размере 10 000 руб., 

ОСП по Межевскому району), Громовой Любови Павловны (постановление 

о назначении административного наказания от 04.08.2021 № 378-2021 в размере 

20 000 руб., ОСП по Межевскому району), СПК «Родина» (постановление 

о назначении административного наказания от 31.05.2021 № 204-2021 в размере 

40 000 руб., ОСП по Чухломскому району) и копий постановлений об окончании 

исполнительных производств в отношении Вохманова Алексея Вячеславовича, 

возбужденных на основании постановлений о назначении административного 

наказания от 20.08.2019 № 373-2019 (15 000 руб.), от 01.11.2019 № 670-2019, 671-

2019. 

  

Докладывает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления: 

 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного лесного контроля 

(надзора) и 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  

7.  О ходе исполнительных производств в отношении Крестьянского 

хозяйства «Оруджев Ш.А. оглы» (5873/20/44015-ИП, ФС 012415137 по делу 

№А31-7071/2017, ФС 015288630 по делу № А31-7174/2019 , ФС 007388343 

по делу №А31-2068/2016) и причинах отсутствия исполнительного производства 

№5873/20/44015-ИП в реестре исполнительных производств ФССП России. 

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

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 

 

8.  О предоставлении всех копий предупреждений об уголовной 

ответственности по статьям 315, 177 УК РФ в отношении руководителей 

ООО «Дубки», ООО «РОАР», ООО «Катерина». 

Докладывает: Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 



 

 

 

Выступления: 

 

 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 2 минут 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут  

9.  О ходе реализации арестованного имущества по исполнительным 

производствам №№5047/17/44023-ИП, 1282/17/44023-ИП в отношении должника 

ИП Тюляндин Д.А., №№ 70/18/44010-ИП, 1484/18/44010-ИП, 2591/18/44010-ИП, 

2592/18/44010-ИП в отношении ИП Цыплова Б.Н., и принятии срочных мер по 

оценке и реализации арестованного имущества.  

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

 

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  

 

10.  О причинах отсутствия представителей ОСП по Парфеньевскому 

и Антроповскому районам УФССП России по Костромской области 

при проведении заседаний мобильной рабочей группы, созданной 

при ОГКУ «Антроповское лесничество» и принятии срочных мер по организации 

должного взаимодействия. 

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступление: 

 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут  

 

11.  О наличии ошибок в платежных документах в части указания 

реквизитов для перечисления денежных средств, удержанных с должников 

по исполнительным производствам МОСП по ОВИП: Суворов Валентин 

Александрович (81594/19/44001-ИП), Ульянов Сергей Александрович 

(84224/19/44001-ИП), Королев Алексей Алексеевич (97578/19/44001-ИП), 

Смирнов Евгений Павлович (78837/19/44001-ИП), Львов Александр Николаевич 

(84115/19/44001-ИП), Барцев Сергей Николаевич (84116/19/44001-ИП, 

84198/19/44001-ИП). 

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

Представитель УФССП России по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  



 

12.  Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Чухломское лесничество», в рамках принудительного исполнения 

судебных решений и проблемных вопросах, возникающих в ходе его 

осуществления. 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

Директор ОГКУ «Чухломское 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 


