
 

 

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: 

                                                                               18 июня 2021 года 

                                                                               Начало заседания: 11.00 час. 

                                                                               Место проведения: 

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

 

1. О выполнении  решений  рабочей  группы (протокол от 19 марта 2021 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 – консультант отдела правовой и 

кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области – до 3 минут 

 

                       

2. О ходе исполнительных производств в отношении должников: ООО «РОАР» 

(21874/20/44001-ИП от 06.04.2020, 58533/20/44001-ИП от 03.09.2020, и/л ФС 

015296239 по делу № А31-4391/2020 на сумму 346601,85 руб., судебный приказ 

по делу № А31-4385/2021 на сумму 204215,07 руб., судебный приказ по делу 

№А31-2953/2021 на сумму 317667,84 руб.), Махова Александра Витальевича (от 

01.03.2012 ИП №81356/19/44001-ИП МОСП по ОВИП), Статника Юрия (от 

08.02.2021 ИП №1479/21/44009-ИП ОСП по Галичскому району), Белова 

Владимира Олеговича (от 23.03.2021ИП №5276/21/44012-ИП ОСП по 

Красносельскому району), Черемисовой Марины Александровны (от 08.04.2021 

ИП №4116/21/44030-ИП ОСП по Чухломскому району), Князева Николая 

Николаевича (от 08.02.2021 ИП №1218/21/44030-ИП ОСП по Чухломскому 

району), Егорченкова Алексея Викторовича (от 11.03.2021 ИП № 2235/21/44030-

ИП ОСП по Чухломскому району), ООО «Санаторий-профилакторий 



 

 

«ШАРЬЯДРЕВ» (23862/21/44027-ИП от 19.05.2021, 46295/20/44027-СД 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 

 

3. О причинах отсутствия сведений о возбуждении исполнительных производств 

в отношении ООО «СВИСС КРОНО Леспром» (и/л ФС 015297531 по делу 

№А31-4281/2020 на сумму 443610,88 руб., ФС 015297529 по делу № А31-

4280/2020 на сумму 4706537,56 руб.).  

 

  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 игнорирования территориальными отделениями службы 

судебных приставов УФССП России по Костромской области (ОСП по 

Буйскому, Макарьевскому, Мантуровскому, Островскому, Поназыревскому и 

Шарьинскому районам) запросов департамента лесного хозяйства Костромской 

области о ходе исполнительных производств и предоставлении копий 

процессуальных документов.  
 

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  

 

5.  О несвоевременном перечислении денежных средств взыскателю при оплате 

12.05.2021 Колхозом «Дружба»  административного штрафа в размере 66445,42 

руб. по постановлению от 11.04.2019г. № 124-2019.  

 

Докладывает: 

 

 

Шешина Мария Эдуардовна – главный специалист – эксперт 

федерального государственного лесного надзора(лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства 



 

 

 

 

Выступления: 

 

 

 

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  Крестьянское хозяйство «Оруджев Ш.А.» 

(постановления о назначении административных наказаний от 19.09.2019 № 495-

2019, № 496-2019 (50,0 тыс. руб., 40,0 тыс. руб.), ООО «Центральный» 

(постановление о назначении административного наказания № 565-2017 от 

14.12.2017), МуСП «Победа» (постановление о назначении административного 

наказания от 14.11.2019г. № 724-2019).  
 

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 отсутствии копий постановлений об окончании исполнительных 

производств в отношении должников  Крестьянское хозяйство «Оруджев Ш.А.» 

(195/20/44015-ИП от 24.01.2020, 196/20/44015-ИП от 24.01.2020, 1476/21/44015-

ИП от 05.03.2021, 1312/21/44015-ИП от 26.02.2021), ООО «Центральный» 

(72565/19/44015-ИП от 22.10.2019).  
 

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  

8. Об отмене постановления от 30.09.2020 об окончании исполнительного 

производства № 23869/20/44014-ИП в отношении  МУСП «Победа» по основанию, 

предусмотренному п.6 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» в связи с отменой организацией-должником ранее 

принятого решения о ликвидации, и информирования департамента лесного 

хозяйства Костромской области о местонахождении оригинала исполнительного 

листа ФС 015292760 и судебного приказа по делу №А31-14477/2020 на сумму 

65559,27 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. Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении ООО «Катерина» (ФС 015290646 по делу № А31-

10253/2019 на сумму 467555,22 руб., судебный приказ по делу № А31-1373/2020 

на сумму 18924,32 руб.), ИП Серов Б.С. (судебные приказы по делу № А31-

16933/2020 на сумму 15 141,02 руб., №А31-16930/2020 на сумму 68930,73 руб.), 

ИП Сесин Е.В. (судебный приказ по делу № А31-17339/2020 на сумму 3843,84 

руб.), ООО «АИС и Компания» (судебный приказ по делу № А31-17908/2020 на 

сумму 59084,30 руб.), ИП Рассечкин С.А. (судебный приказ по делу № А31-

731/2021 на сумму 43142,20 руб.), ООО «Бельниковское» (неимущественного 

характера по делу № А31-10513/2020 ФС 015293731 – ОСП по Парфеньевскому 

и Антроповскому районам, А31-10500/2020 ФС 015293730 – ОСП по Нейскому 

району), ООО «Дубки» (ФС 015296203 по делу № А31-16776/2020 на сумму 

65023,39 руб.), ООО «Топаз» (ФС 012416164 по делу № А31-1128/2018, А31-

525/2015  ФС 012423339, А31-6937/2015    ФС 006268261, А31-6517/2016   ФС 

007396312, А31-4794/2017  ФС 007402830, А31-5070/2016    ФС 015285048, А31-

1108/2016 ФС 015280807, А31-16929/2018 ФС 012424970),  ООО «СВИСС 

КРОНО Леспром» (А31-4277/2020  ФС 015296219 на сумму 4 915 725,35 руб.), 

ООО "Солигаличлес" (А31-4405/2020 ФС 015296230 на сумму 2 245 261,77), ИП 

Сизов Алексей Петрович (А31-4582/2020  ФС 015296227 на сумму 1 229 745,33 

руб.), ООО "РОАР" (А31-4391/2020  ФС 015296239 на сумму 346 601,85 руб., 

А31-2953/2021 судебный приказ на сумму 371 667,84 руб., А31-4385/2021 на 

сумму 204 215,07 руб.), ИП Кротов Александр Николаевич (А31-3008/2021   

судебный приказ на сумму 144 004,24 руб.), ООО "Кадыйшпон" (А31-3108/2021  

судебный приказ на сумму 12 584,71 руб.), ООО "Центральный" (А31-

15451/2020  ФС 015297508 на сумму591 801,46 руб.),  ИП Бушко Иван Иванович 

(А31-9739/2020   ФС 015297641 на сумму 1010 827,85 руб.), ООО "Луптюг-

Леском" (А31-3565/2020  ФС 015297532 на сумму 24 452,50 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  

 

10. Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при ОГКУ 

«Парфеньевское лесничество», по вопросу принудительного исполнения судебных 

решений и актов иных органов.  

Докладывает: 

 

 

Выступления: 

 

Директор ОГКУ «Парфеньевское лесничество» 

Время доклада – до 5 минут  

 

Представитель УФССП по Костромской области 

Время для доклада – до 5 минут  
Председатель рабочей группы, 

заместитель директора департамента                                              Е.А. Перевозчикова    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


