
 

 

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: 

19 марта 2021 года 

Начало заседания: 14.00 час. 

Место проведения: 

г. Кострома, пр-т Мира 128 «а» 

 

1. О выполнении решений рабочей группы (протокол от 25 декабря 2020 

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 – консультант отдела правовой и 

кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 3 минут 

 

  

2. Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Буйское лесничество», по вопросу принудительного исполнения 

судебных решений и актов иных органов. 

 

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

Директор ОГКУ «Буйское лесничество» 

Время доклада – до 5 минут  

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  

 

3. О ходе исполнительного производства в отношении ООО «Анком» 

(70/21/44021-ИП от 15.01.2021 ОСП по Парфеньевскому и Антроповскому 

районам), ООО «Кадыйский фанерный завод» (7575/20/44010-ИП от 13.12.2020), 



 

 

ООО «Евродомстрой» (5511/21/44001-ИП от 16.02.2021), СПК «Возрождение» 

(1484/19/44030-ИП от 13.02.2019 10386/19/44030-СД), Ронжина Сергея 

Леонидовича (№11867/20/44001-ИП, от 24.01.2020 МОСП по ОВИП). 

 

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 в платежных документах 

реквизитов для перечисления денежных средств (Львов Александр Николаевич 

(МОСП по ОВИП №84115/19/44001-ИП от 30.04.2014), Барцев Сергей 

Николаевич (МОСП по ОВИП №84116/19/44001-ИП от 22.06.2010 и 

№84198/19/44001-ИП от 22.06.2010), Кудельников Павел Николаевич (МОСП по 

ОВИП № 84123/19/44001-ИП от 01.12.2010 и №84192/19/44001-ИП от 

06.07.2010), Охоцкий Андрей Харлампович (МОСП по ОВИП №81619/19/44001-

ИП от 18.07.2012), Суворов Валентин Александрович (МОСП по ОВИП 

№81593/19/44001-ИП от 13.05.2015 и № 81594/19/44001-ИП от 13.05.2015).  

 

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 Завьялова Сергея 

Ивановича и причинах низкой эффективности принудительного исполнения 

постановления о назначении административного наказания от 26.09.2019 г. 

№ 515-2019 (12,0 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 ИП Лысов Дмитрий Иванович 



 

 

(постановление о назначении административного наказания от 10.06.2019 г. 

№ 185-2019 (40,0 тыс. руб.) ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам), 

Линовиченко Сергей Владимирович (постановление о назначении 

административного наказания от 25.09.2019г. № 506-2019 (10,0 тыс. руб.) 

ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам), Большаков Алексей 

Николаевич (постановление о назначении административного наказания 

от 24.09.2019г. № 498-2019 (10,0 тыс. руб.) ОСП по Парфеньевскому 

и Антроповскому районом), Окулов Андрей Николаевич (постановление 

о назначении административного наказания от 25.09.2019г. № 507-2019 

(10,0 тыс. руб.) ОСП по Павинскому и Пыщугскому районам), Березин Сергей 

Евгеньевич (постановления о назначении административных наказаний 

от 25.09.2019г. № 510-2019, № 511-2019 (12,0 тыс. руб., 12,0 тыс. руб.) ОСП 

по Кологривскому району), Завьялов Сергей Иванович (постановление 

о назначении административного наказания от 26.09.2019г. № 515-2019 

(12,0 тыс. руб.) ОСП по Кологривскому 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. Об инициировании судебным приставом-исполнителем доследственной 

проверки в соответствии со статьей 143 УПК РФ в отношении руководителя 

организации-должника ООО «Дубки» на предмет наличия в его действиях 

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 «Русь Дом» (ФС 0152292956 по делу № А31-

5486/2020 на сумму 868 832,30 руб.), ООО «Кадыйский фанерный завод» 

(судебный приказ по делу № А31-13623/2020 на сумму 166678,45 руб.), ООО 

«Анком» (ФС 015294850 по делу № А31-4371/2020 на сумму 827442,62 руб.), 

ООО «Кадыйшпон» (судебный приказ по делу № А31-13627/2020 на сумму 

12943 руб.), ИП Аникин С.В. (судебный приказ по делу № А31-16893/2020 на 



 

 

сумму 14490,70 руб.), ООО «Лессервис» (судебные приказы по делам № А31-

18018/2020 на сумму 116527,43 руб. и № А31-18020/2020 на сумму 59719,61 

руб.), ООО «Кологривский леспромхоз-1» (судебный приказ по делу № А31-

16992/2020 на сумму 48692,28 руб.), ИП Ершов В.Б. (судебные приказы по делам 

№ А31-16975/2020 на сумму 8 077,57 руб., А31-16923/2020 на сумму 440,59 руб., 

А31-16934/2020 на сумму 18942,12 руб., А31-16934/2020 на сумму 5011,08 руб.), 

ООО «Центральный» (ФС 015293631 на сумму 2 228 381,63 руб.), ИП Серов Б.С. 

(судебный приказ по делу №А31-16933/2020 на сумму 15141,02 руб.), МУП 

«Покровское» (судебный приказ по делу № А31-17997/2020 на сумму 26 000,92 

руб.), ИП Сесин Е.В. (судебный приказ по делу № А31-17339/2020 на сумму 

3843,84 руб.), ООО «ЕвроДомСтрой» (судебные приказы по делам №№ А31-

17849/2020 на сумму 38483,46 руб., А31-13626/2020 на сумму 36919,63 руб.), 

ООО «АИС и Компания» (судебный приказ по делу № А31-17908/2020 на сумму 

59084,30 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  

 

9. О ходе исполнительных производств в отношении ООО «Атлант» 

(1581/20/44010-ИП от 12.03.2020), ООО «Катерина» (14130/20/44007-ИП от 

30.03.2020, 53202/20/44007-ИП от 18.12.2020) ИП Свидерский В.Е. 

(7644/20/44010-ИП от 21.12.2020), ООО «РОАР» (21874/20/44001-ИП от 

06.04.2020), ООО «Кадыйшпон» (2189/20/44010-ИП от 27.04.2020, 

2188/20/44010-ИП от 27.04.2020, 1580/20/44010-ИП от 12.03.2020), ООО «Русь 

Дом» (20309/19/44008-ИП от 22.11.2019).  

 

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  


