
 

 

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: 

25 декабря 2020 года 

Начало заседания: 11.00 час. 

Место проведения: 

г. Кострома, пр-т Мира 128 «а» 

 

1.  О выполнении решений рабочей группы (протокол от 30 сентября 2020 

года №3). 

 

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.  Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Октябрьское лесничество», по вопросу принудительного исполнения 

судебных решений и актов иных органов и результатах исполнения 

протокольного поручения от 24.03.2020 по пункту 3 вопроса 9 о проведении 

совместного рейда по наложению ареста на древесину, заготовленную 

ООО «Русь Дом». 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

Директор ОГКУ «Октябрьское лесничество» 

Время доклада – до 5 минут  

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 



 

 

3.  О ходе исполнительного производства в отношении: Хоробрых Василия 

Александровича (ИП №6501/18/44030-ИП от 17.06.2013), Казарьяна Сергея 

Владимировича (ИП №81370/19/44001-ИП от 27.03.2018), Татаринова Романа 

Дмитриевича (ИП №3334/19/44023-ИП от 30.01.2019, ИП № 3335/19/44023-ИП 

от 30.01.2019) 

 

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 

 

 

4.  О наличии ошибок в платежных документах в части указания реквизитов 

для перечисления денежных средств, удержанных с должников по 

исполнительным производствам МОСП по ОВИП: Ульянов Сергей 

Александрович (№84224/19/44001-ИП), Львов Александр Николаевич 

(№84115/19/44001-ИП), Барцев Сергей Николаевич (№84116/19/44001-ИП, 

№84198/19/44001-ИП), Кудельников Павел Николаевич (№84123/19/44001-ИП, 

№84192/19/44001-ИП), Охоцкий Андрей Харлампович (№81619/19/44001-ИП), 

Суворов Валентин Александрович (№81593/19/44001-ИП, № 81594/19/44001-

ИП), Васильев Сергей Борисович (№81591/19/44001-ИП), и необходимости 

представления в департамент заявления на уточнение реквизитов. 

 

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 

 

 

5. О ходе исполнительного производства в отношении ООО «Кадыйшпон» 

и причинах низкой эффективности принудительного исполнения постановления 

о назначении административного наказания от 13.03.2020г. № 134-2020 (200,0 

тыс. руб.).  

 

Докладывает: 

 

 

 

 

Выступления: 

 

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 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут  



 

 

6. Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении должников Галактионова О.Б. (постановление 

о назначении административного наказания от 24.12.2019 г. № 879-2019 

в размере 10,0 тыс. руб., ОСП по Мантуровскому району), ООО «Дубки» 

(постановление о назначении административного наказания от 31.01.2020 г. 

№ 48-2020 в размере 10,0 тыс. руб., ОСП по Кадыйскому району), 

Михайлова Н.А. (постановления о назначении административных наказаний 

от 31.01.2020 г. №№ 46-2020, 47-2020 в размере 12,0 тыс руб., 10,0 тыс. руб.), 

от 10.03.2020 г. № 131-2020 в размере 5,0 тыс. руб.), от 12.03.2020г. № 138-2020 

в размере 50,0 тыс. руб., ОСП по Кадыйскому району), Ибиева Б.М. 

(постановление о назначении административного наказания от 10.03.2020 г. 

№ 130-2020 в размере 5,0 тыс. руб., ОСП по Кадыйскому району), Прищепы И.В. 

(постановление о назначении административного наказания от 05.02.2020 г. 

№ 61-2020 в размере 10,0 тыс. руб., ОСП по Макарьевскому району), 

Орехова М.Н. (постановление о назначении административного наказания 

от 06.05.2020г. № 206-2020 в размере 50,0 тыс. руб., ОСП по Шарьинскому 

и Поназыревскому районам), ООО «Кадыйшпон» (постановление о назначении 

административного наказания от 13.03.2020г. № 134-2020 в размере 200,0 тыс. 

руб., ОСП по Кадыйскому району).  

  

Докладывает: 

 

 

 

 

Выступления: 

 

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 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут  

 

7.  О необходимости принятия мер по сбору доказательственной базы 

в целях инициирования доследственной проверки по наличию в действиях 

руководителей организаций-должников (ООО «Дубки», ООО «Атлант», 

ООО «Кадыйшпон») признаков состава преступления, предусмотренного 

статьей 315 УК РФ. 

 

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.  Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении ООО "СВИС КРОНО Леспром" (судебные приказы по 

делам №№ А31-3662/2020 на сумму 6 790,07 руб., А31-3385/2020 на сумму 

1053,86 руб., А31-3660/2020 на сумму 73 288,15 руб., А31-3386/2020 на сумму 



 

 

9 664,80 руб.), Калмыкова А.А. (и/л ФС 021128245по делу № 2-333/2020 на 

сумму 90 999 руб.), СПК «Новинское» (судебный приказ 5960/2020 на сумму 

23023,75 руб., и/л ФС 015286866 по делу № А31-3650/2019 на сумму 43 942,50 

руб.), ООО «Дубки» (ФС 015290740 по делу №А31- 1396/2020 на сумму 156000 

руб., №А31-9591/2019 ФС 015294864 на сумму 145566 руб., №А31-1397/2020 

ФС 015294829 на сумму 60020,75 руб.), ООО «Дар» (судебный приказ по делу 

№А31-8774/2020 на сумму 2 377,60 руб.), ООО «Катерина» (судебный  приказ по 

делу № А31-14354/2020 на сумму 33679,95 руб.), ООО «РОАР» (судебный 

приказ по делу № А31-8707/2020 на сумму 187341,89 руб.), ООО «КФЗ» 

(судебный приказ по делу № А31-13623/2020 на сумму 166978,45 руб.), ООО 

«Профит» (судебный приказ по делу № А31-13446/2020 на сумму 218760,70 

руб.), ИП Свидерский В.Е. (судебный приказ по делу № А31-14104/2020 на 

сумму 14772,09 руб.), ООО «ЕвроДомСтрой» (судебный приказ по делу № А31-

13626/2020 на сумму 36919,63 руб.).  

 

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  

 

  


