
 

 

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: 

 30 сентября 2020 года 

 Начало заседания: 11.00 час. 

 Место проведения: 

 г. Кострома, пр-кт Мира 128 «а» 

 

1.  О выполнении решений рабочей группы (протокол от 30 июля 2020 года № 2). 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель УФССП 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 

федерального государственного лесного надзора(лесной охраны) 

и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела правовой 

и кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 3 минут 

 

  

2.  О результатах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Островское лесничество», по вопросу принудительного исполнения 

судебных решений и актов иных органов.  

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

Директор ОГКУ «Островское лесничество» 

Время доклада – до 5 минут  

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

3.  О ходе исполнительных производств, возбужденных в отношении: 

- ООО «РОАР» (№ 21874/20/44001-ИП), ООО «Шарьинская лесная 

компания» (№№ 19605/19/44027-ИП, 10292/19/44027-ИП, 10283/19/44027-ИП), 



 

 

ООО «Русь Дом» (№ 20309/19/44008-ИП), ООО «Центральный» 

(№№ 639/19/44015-ИП, 640/19/44015-ИП, 641/19/44015-ИП); 

- ООО «Атлант» (№1581/20/44010 от 12.03.2020), ООО «Велес-Ужуга» 

(№ 2656/20/44011 от 07.05.2020). 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

 

Представитель УФССП 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 правовой 

и кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 5 минут 

 

4.  Об отсутствии постановлений о возбуждении исполнительных производств 

и информации о ходе принудительного исполнения в отношении должников: 

ИП Салихова Гасана Рамазановича (судебный приказ по делу № А31-3587/2020 

о взыскании 33230,91 руб.), ООО Святобор (судебный приказ от 20.05.2020 

по делу № А31-5942/2020 – 70 560,43 р., судебный приказ от 25.05.2020 по делу 

№ А31-3382/2020 – 214 780,96 р.), фермерское хозяйство «Губино» (судебный 

приказ по делу № А31-5957/2020 – 33845,36 р.), ООО «СтройБизнесГрупп» 

(судебный приказ по делу № А31-3586/2020 от 13.04.2020 – 33950,89 р.), 

ООО Центральный (и/л ФС 012422284 про делу № А31-15321/2017, 

ФС 007393497 по делу № А31-7074/2017, ФС 007398063 по делу 

№ А31-3644/2016), Колхоз «Дружба» (судебный приказ по делу 

№ А31-5958/20220, и/л ФС 012423027 по делу № А31-4818/2018, ФС 007397828 

по делу № А31-2409/2017), ООО «СВИС КРОНО Леспром» (судебные приказы 

по делам №№ А31-3385/2020 от 27.03.2020 – 1053,86р, А31-3660/2020 

от 10.04.2020 - 73 288,15 р., А31-3662/2020 от 10.04.2020 – 6 790,07 р., 

А31-3386/2020 от 27.03.2020 – 9 664,80 р.). 
 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела правовой 

и кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 5 минут 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

5.  О результатах рассмотрения заявления департамента лесного хозяйства 

от 03.09.2020 об отмене постановления об окончании исполнительного 

производства №10319/19/44008-ИП от 20.08.2020 в отношении Канина Андрея 

Ивановича и предоставлении ответа заявителю. 

 



 

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела правовой 

и кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 5 минут 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

7.  О предоставлении информации по исполнительным производствам 

в отношении должника Трофимова Николая Евгеньевича (№№ 959/19/44016-ИП, 

1641/19/44016-ИП, 86616/19/44016-ИП), выход в адрес по месту жительства 

должника с фотофиксацией объекта недвижимости, направлении судебным 

приставом-исполнителем запроса о кадастровой стоимости домовладения должника 

и лицах, зарегистрированных в нем. 

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела правовой 

и кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 5 минут 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

8.  О причинах отказа в возбуждении исполнительного производства ОСП 

по Межевскому району по заявлению департамента лесного хозяйства Костромской 

области о взыскании с КХ Оруджев Ш.А. на основании судебного приказа по делу 

№А31-6722/2020 от 05.06.2020 и устранении допущенных нарушений.  

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – консультант отдела правовой 

и кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 5 минут 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

 

Председатель рабочей группы, 

заместитель директора департамента Е.А. Перевозчикова 


