
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: 

                                                                               20 марта 2020 года 

                                                                               Начало заседания: 11.00 час. 

                                                                               Место проведения: 

                                                                               г. Кострома, пр-т Мира 128 «а» 

 

1. О выполнении  решений  рабочей  группы (протокол от 20 декабря 2019 года № 4). 

 

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 – ведущий специалист-эксперт отдела 

правовой и кадровой работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области – до 3 минут 

 

 

                       

2.  О результатах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при ОГКУ 

«Мантуровское лесничество», по вопросу принудительного исполнения судебных 

решений и актов иных органов.  

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

Директор ОГКУ «Мантуровское лесничество» 

Время доклада – до 5 минут  

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  
 

3. О причинах расхождения остатка суммы задолженности, размещенной на 

официальном сайте УФССП России по Костромской области по должнику 

Хоробрых В.А. (ИП № 6501/18/44030-ИП от 17.06.2013, ОСП по Чухломскому 

району), с данными департамента лесного хозяйства Костромской области. 

 



 

  Докладывает: 

 

 

   Выступления: 

 

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 3 минут  

 

Карпова Юлия Сергеевна – начальник отдела администрирования 

доходов департамента лесного хозяйства Костромской области – 

до 3 минут 

 

4.  О ходе исполнительных производств в отношении должника Соколова 

Максима Александровича (ИП №10114/15/44009-ИП от 20.10.2015 (ущерб на 

сумму 147336 рублей, ИП №11279/17/44009-ИП от 12.10.2017, ущерб на сумму 76 

931,30 рублей, ОСП по Галичскому району), Королева Алексея Алексеевича 

(ИП№97578/19/44001-ИП от 22.10.2015, МОСП по ОВИП), Якимова Алексея 

Леонидовича (ИП №84122/19/44001-ИП от 24.01.2013, МОСП по ОВИП), Шарова 

Николая Николаевича (ИП №44027/19-44027 от 04.12.2019, ОСП по 

Шарьинскому и Поназыревскому районам).  

 

  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 принятии срочных мер по повышению эффективности принудительного 

исполнения по исполнительным производствам в отношении индивидуального 

предпринимателя Гаджиева Малика Ханмагомедовича (ОСП по Судиславскому 

району), возбужденных на основании постановлений о назначении 

административных наказаний от 14.12.2017 № 564-2017 (50 000 руб.), от 

14.08.2018 № 448-2018   (60 000 руб.), от 12.11.2018 № 713-2018 (60 000 руб.), и 

устранении технических недостатков в перечислении средств, поступающих в 

счет погашения задолженности. 
 

Докладывает: 

 

Шешина Мария Эдуардовна - главный специалист - эксперт 

отдела федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лесного 

хозяйства Костромской области -  до 5 минут  

    

Выступления: Представитель УФССП по Костромской области  

Время для доклада – до 5 минут     

 

 

6. Об отсутствии постановлений о возбуждении исполнительных производств в 

отношении директора ООО «Дубки» Михайлова Н.А.по постановлениям об 

административных правонарушениях от 17.09.2019   № № 473-2019, 474-2019, от 

18.09.2019 № № 483-2019, 484-2019. 



 

Докладывает: 

 

Шешина Мария Эдуардовна - главный специалист - эксперт 

отдела федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лесного 

хозяйства Костромской области -  до 3 минут  

    

Выступления: Представитель УФССП по Костромской области  

Время для доклада – до 3 минут     

 

7. Об отсутствии постановлений о возбуждении исполнительных производств в 

отношении ООО «Дубки» (А31-14236/2019 судебный приказ о взыскании 240083, 

руб.), ООО «Кадыйский фанерный завод» (А31-13195/2019 судебный приказ о 

взыскании 221554,30 руб.), ООО «Верховье» (А31-13324/2019 судебный приказ 

12653,83 руб.), ООО «ИнвестАгро» (А31-6896/2018 ФС 015287019 о взыскании 

1 506 990,32 руб.), ИП Цыплов Б.Н. (А31-12269/2015 о взыскании 85 685,18 руб.). 

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – ведущий специалист-эксперт 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 ходе исполнительных производств, возбужденных в отношении ООО 

«Лессервис» (№№ 7890/19/44011-ИП, 8539/19/44011-ИП), Кутузова Сергея 

Александровича (№ 2221/19/44007-ИП), ООО «Топаз» (№№10288/19/44027-ИП, 
10284/19/44027-ИП, 18130/19/44027-ИП, 19606/19/44027-ИП, 21482/19/44027-ИП, 

33158/19/44027-ИП, 33157/19/44027-ИП, 33156/19/44027-ИП), Милородова Евгения 

Сергеевича (№ 4756/18/44024-ИП).   

 

Докладывает: 

 

 

 

Выступления: 

 

 

 

Лукаш Оксана Ахмадовна – ведущий специалист-эксперт 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    

 

  


