
 

 

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 июня 2020 года 

                                                                               Начало заседания: 11.00 час. 

                                                                               Место проведения: 

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

 

1. О выполнении  решений  рабочей  группы (протокол от 23 марта 2020 года № 1). 

 

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 ходе исполнительных производств, переданных в МОСП по ОВИП, в 

отношении Казарьяна Сергея Владимировича (ИП №81370/19/44001-ИП от 

27.03.2018), Северьянова Виктора Николаевича (ИП №84110/19/44001-ИП от 

30.05.2018), Брыжина Михаила Владимировича (ИП №4896/19/44008-ИП от 

14.09.2018 ОСП по Вохомскому и Октябрьскому районам, задолженность ОГКУ 

«Шарьинское лесничество»), Юничева Вадима Александровича 

(№78841/19/44001-ИП от 23.06.2008, передано в МОСП по ОВИП), Юна 

Владимира Николаевича (№3719/20/44027-ИП от 24.01.2020, ОСП по 

Шарьинскому и Поназыревскому районам), Ронжина Сергея Леонидовича (ИП 

№11866/20/44001-ИП от 24.01.2020, №11867/20/44001-ИП от 24.01.2020 передано 

в МОСП по ОВИП), Криницына Александра Григорьевича (№11868/20/44001-ИП 

от 24.01.2020, № 11869/20/44001-ИП от 24.01.2020). 

 



 

 

  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 5 минут 

 

3.  Об отсутствии постановлений об окончании исполнительных производств в 

отношении: ИП Сазбандян Х.В. (№ 106028/17/44003-ИП от 18.09.2017, окончено 

27.04.2018, № 147004/17/44003-ИП от 23.12.2017, окончено 27.04.2018; 

№1900/19/44021-ИП от 01.03.2019, окончено 11.12.2019, № 7154/18/44003-ИП от 

26.12.2017, окончено 27.04.2018; № 1899/19/44021-ИП от 01.03.2019, окончено 

11.12.2019); ОАО «Шача» (№ 9688/17/44007-ИП от 19.08.2014, окончено 

18.08.2017, № 9651/17/44007-ИП от 18.01.2016, окончено 18.08.2017, 

№9652/17/44007-ИП от 18.01.2016, окончено 18.08.2017); ООО «ТФК-ЛЕС» 

(№3960/15/44009-ИП от 30.04.2015, № 1677/15/44009-ИП от 12.02.2015, окончены 

23.10.2015);  ООО МП «Курилово» (№ 12744/16/44009-ИП от 24.11.2016, 

окончено 09.02.2017). 

 

  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 причинах ошибок в части указания реквизитов в платежных документах для 

перечисления денежных средств в отношении Синицына Бориса Сергеевича (ИП 

№ 41621/16/44003-ИП от 03.08.2016, № 14020/17/44003-ИП от 02.02.2017, 

№41627/16/44003-ИП от 03.08.2016). 

  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 причинах низкой эффективности исполнительных производств в отношении 

ООО «Дубки» (постановление о назначении административного наказания от 

27.03.2019 №111-2019 в размере 40,0 тыс. руб.), колхоза «Дружба» 

(постановление о назначении административного наказания от 11.04.2019 № 124-

2019 в размере 200,0 тыс. руб.). 



 

 

 

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 мастера ООО «Титан» Вохманова Алексея Вячеславовича 

постановления о назначении административных наказаний от 20.08.2019 №№372-

2019, 373-2019, 374-2019, от 21.08.2019 № 381-2019. 
 

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. О ходе исполнительных производств в отношении ООО «ИнвестАгро» 

(постановления о назначении административного наказания от 20.08.2018 №№ 454-

2018 (55,0 тыс. руб.), 455-2018 (55,0 тыс. руб.) и отсутствии постановления об 

окончании исполнительного производства в отношении данного должника в связи с 

истечением срока давности (постановление о назначении административного 

наказания от 07.05.2018 № 190-2018 в размере 50,0 тыс. руб.). 
 

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     

 

8. Об отсутствии постановлений о возбуждении исполнительных производств в 

отношении ООО «РОАР» (А31-16924/2018, и/л ФС 015288633 о взыскании 

1795592,15 руб.), Крестьянское хозяйство Оруджев Ш.А. (А31-7174/2019 и/л ФС 

015288630 о взыскании 335 221,77 руб.), ООО «Кадыйский фанерный завод» (А31-

9185/2019 и/л ФС 015288677 о взыскании 841 045,98 руб.), ООО «Кадыйшпон» (А31-

13343/2019 и/л ФС 015288628 о взыскании 1 130 867,48 руб.; А31-9582/2019 и/л ФС 

015288678 о взыскании 606 558,04 руб.; А31-13238/2019 судебный приказ о 



 

 

взыскании 41 221,80 руб.), ООО «Атлант» (А31-12733/2019 судебный приказ о 

взыскании 15 624 руб.), ИП Комиссаров В.А. (А31-13960/2019 судебный приказ о 

взыскании 31 136,01 руб.), МУП «Коммунальщик» (А31-2024/2019 судебный приказ 

о взыскании 123 538,79 руб.; А31-14936/2020 ФС 015291296 о взыскании 712 934,95 

руб.), ООО «Дружба-К» (А31-13322/2019 судебный приказ о взыскании 49 050,81 

руб.), ООО «Велес-Ужуга» (А31-6884/2019 и/л ФС 015290622 о взыскании 

625 014,36 руб.), ООО «Святобор» (А31-3381/2020 судебный приказ о взыскании 

6 321,50 руб.), ООО «Катерина» (А31-10253/2019 и/л ФС 015290646 о взыскании 

467555,22 руб.) и результатах принудительного исполнения в отношении 

вышеуказанных должников. 

 

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  

 

9. О ходе исполнительных производств, возбужденных в отношении 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), ИП Синицын Борис Сергеевич (№№ 41627/16/44003-ИП, 41621/16/44003-ИП, 

14020/17/44003-ИП), ИП Дроздова Ольга Алексеевна (№8192/17/44016-ИП), ИП 

Шадрин Эдуард Алексеевич (№ 1394/17/44008-ИП), ООО «Светлана» (296/15/44023-

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    

 

  


